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• О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ • 
ОТРАВЛЕНИЙ ГРИБАМИ

• НАМ ЛИ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ? •

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ НА СЕЛЕ
Много молодых специалистов сейчас нуждается в собственном 
жилье. Однако приобрести его не всегда возможно, а тем более, 
если молодой человек или девушка решили трудиться на селе. 
На помощь им проходят различные программы поддержки. 5
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• • СВАДЬБЫСВАДЬБЫ
• • КОРПОРАТИВЫКОРПОРАТИВЫ
• • ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ
• • ДНИ РОЖДЕНИЯДНИ РОЖДЕНИЯ
• • ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
• • ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА
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Тел. 8-961-408-54-51



20 и 21 сентября в Калуге 
состоялась межрегиональная 
научно-практическая конферен-
ция «Соблюдение прав и свобод 
жителей сельских территорий», 
организованная уполномочен-
ным по правам человека в Ка-
лужской области Юрием Зель-
никовым. В ней приняли участие 
омбудсмены из регионов Цен-
трального федерального окру-
га, представители федераль-
ных правоохранительных струк-
тур, законодательной и исполни-
тельной власти Калужской обла-
сти и другие. 
В рамках конференции 21 сен-
тября участники посетили Боров-
ский район. Здесь их встретили 
заместитель главы районной ад-

министрации по экономическо-
му развитию Станислав Филип-
пов и руководитель районного 
отдела развития АПК Надежда 
Деменок. 
Станислав Николаевич в фор-
мате презентации рассказал о 
сельском поселении «деревня 
Кривское», куда гости планиро-
вали отправиться и осмотреть 
объекты благоустройства, соз-
данные по областной програм-
ме «Устойчивое развитие сель-
ских территорий». В частности, 
он сообщил об обеспеченности 
коммунальными ресурсами, со-
циальной инфраструктуре, бла-
гоустройстве, жилищных услови-
ях, уровне бытового обслужива-
ния и планах на будущее. 

После презентации уполномо-
ченные задали интересующие их 
вопросы, которые касались са-
мых разных сфер жизни Боров-
ского района. Среди них: обслу-
живание населения (особенно 
жителей отдалённых деревень) 
общественным транспортом, до-
ставка детей в школы, развитие 
сельского хозяйства и произ-
водств, социальная поддержка 
района иностранными инвесто-
рами и другие. 
А в Кривском омбудсмены 
осмотрели сквер у администра-
ции, школьный спортзал и дет-
скую площадку общефизиче-
ской подготовки, которые оста-
вили у них положительное впе-
чатление. 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Главы МО предлагают 
ужесточить ответственность 
за несвоевременную 
регистрацию недвижимости
Текст: Наталья ГРИДИНА

О местных налогах...
19 сентября в г.Кременки Жуковского района Председатель Зако-
нодательного Собрания Виктор Бабурин провёл Консультативный Со-
вет глав МО Калужской области. В его работе приняли участие Пер-
вый заместитель Председателя Александр Ефремов, депутаты об-
ластного парламента Сергей Толстиков и Михаил Дмитриков, пред-
ставители министерств и ведомств, депутаты представительных ор-
ганов Жуковского района.
Речь шла о выявлении на территории области неучтенных объек-
тов недвижимости и регистрации прав на них, а также об организа-
ции депутатского контроля за содержанием дорог.
Глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко рас-
сказал о социально-экономическом развитии района. Он особо от-
метил, что регистрация объектов недвижимости является серьезным 
источником пополнения местного бюджета. Для активизации данной 
работы в каждом МО созданы комиссии, которые совершают подво-
ровые обходы с целью выявления неучтенных объектов. В итоге за 
2016 год выявлено порядка 400 незарегистрированных объектов, 
более 80 из них уже вошли в кадастровый реестр.
Продолжая тему обсуждения, заместитель министра экономиче-
ского развития области Юлия Чернышева предложила алгоритм ра-
боты муниципалитетов по данному вопросу. Во-первых, по её сло-
вам, необходимо создать межведомственные муниципальные комис-
сии с участием представителей налоговой инспекции, депутатов, ад-
министрации. Во-вторых, определить перечень объектов в отноше-
нии которых нужно проводить проверку. В-третьих, постоянно ве-
сти мониторинг строящихся объектов. Кроме того, она предложила 
активнее работать с населением, разъясняя механизм регистрации 
прав на недвижимое имущество. Она также напомнила, что в теку-
щем году заканчивается «дачная амнистия».
В ходе диалога с главами отмечалась необходимость совершен-
ствования законодательства в данной сфере. По словам Юлии Чер-
нышевой, региональное министерство готовит законодательную ини-
циативу, касающуюся установления фиксированного срока регистра-
ции недвижимости и ответственности за нарушение этих сроков. 
В целях детальной проработки законопроекта Виктор Бабурин 
принял решение о создании рабочей группы с участием глав муни-
ципалитетов, министерств и ведомств, которая обобщит все пред-
ложения. Он также затронул вопрос налогообложения реконструи-
рованных зданий, которые увеличились по площади, но не прошли 
процесс регистрации.

-Нам совместными усилиями необходимо побуждать людей к тому, 
чтобы все были законопослушны и понимали, что от своевремен-
ной регистрации и уплаты налогов зависит решение многих вопро-
сов местного значения, - сказал он, подводя итоги обсуждения пер-
вого вопроса.

…и содержании дорог
Говоря о вопросах депутатского контроля за ремонтом и содержа-
нием дорог, Виктор Бабурин подчеркнул, что каждый год на эти цели 
в областной казне выделяется более четырёх миллиардов рублей. 

- Деньги огромные, и они должны расходоваться эффективно, по-
этому губернатор попросил нас с вами организовать депутатский 
контроль, - напомнил Председатель парламента.
В Законодательном Собрании для этой цели под руководством 
Михаила Дмитрикова создана рабочая группа, которая координи-
рует работу депутатов на местах. Совместными усилиями проверя-
ется расходование средств подрядчиками на каждый километр до-
рог. За шесть месяцев было проведено более 200 контрольных ме-
роприятий. Виктор Бабурин акцентировал внимание глав на то, что 
в этой работе должны принимать участие депутаты всех уровней и 
активные, неравнодушные граждане.

- Наша задача не только устранить ямы, но и сделать так, что-
бы их не было в дальнейшем. Рабочие группы на местах должны быть 
организующим органом. Необходимо включить туда тех, кто боле-
ет душой за это дело, - считает он.
В этот же день главы МО осмотрели объекты благоустройства го-
рода Кременки в рамках программы «Городская среда» и возложили 
цветы к мемориальному комплексу и стеле «Рубеж воинской доблести».

ОФИЦИАЛЬНО

Владимир Путин предложил поддержать 
регионы, активно развивающие свою экономику 

22 сентября в Ульяновске губер-
натор области Анатолий Артамо-
нов принял участие в заседании 
Президиума Госсовета по вопро-
сам комплексного развития пас-
сажирских перевозок в регионах.
Провел заседание Президент 
России Владимир Путин. Откры-
вая встречу, он отметил, что тема 
перевозок очень важная, «она ка-
сается буквально каждого граж-
данина нашей огромной страны: 
без всякого преувеличения мил-
лионы людей проводят значитель-
ную часть своей жизни по доро-
ге на работу и назад в автобусах, 
троллейбусах – в общественном 
транспорте. И это во многом опре-
деляет уровень комфорта, удоб-
ства жизни в городах, посёлках».
В ходе заседания Президент 
подчеркнул, что несогласован-
ность действий в транспортной 
сфере ведет к тому, что в отда-
ленные населенные пункты обще-
ственный транспорт вообще не 
ходит или, напротив, происходит 
дублирование маршрутов. Вла-
димир Путин перечислил основ-
ные требования, которые должны 
предъявляться к общественному 
транспорту. Это широкий охват 
транспортной сети, надежность 
и безопасность перевозок, а так-
же качество транспортных услуг.
Говоря об итогах обсуждения 
темы, глава региона Анатолий Ар-
тамонов подчеркнул, что в рам-
ках госсовета был принят ком-
плекс важных решений. «Пасса-
жиры получат дополнительные 

гарантии, повысится безопас-
ность перевозок. Определенные 
преференции ждут и транспор-
тников. Тарифы на их услуги ста-
нут более обоснованными, запла-
нировано и государственное суб-
сидирование отрасли».
В ходе заседания Президент 
России также сообщил о запуске 
с 1 января 2018 года програм-
мы реструктуризации накоплен-
ных бюджетных кредитов регио-
нов. Программа будет рассчита-
на на семь лет. В первые два года 
действия программы будут дей-
ствовать максимальные льготные 
условия – регионам нужно будет 
выплачивать по 5% долга ежегод-
но. По мнению Владимира Путина, 
«такой график позволит субъек-
там Федерации только в ближай-
шие два года высвободить в об-
щей сложности 428 млрд. рублей».

«Для Калужской области это бу-
дет означать, что в 2018-2019 го-
дах вы сможете высвободить до-
полнительно 15,7 млрд. рублей», 
- подчеркнул Владимир Путин. 
Он уточнил, что это «фактически 
дополнительные деньги, допол-
нительная помощь регионам со 
стороны федерального бюджета». 

«У субъектов таким образом 
высвобождаются деньги, по-
являются дополнительные ре-
сурсы для решения социально-

экономических задач, для реше-
ния задач, связанных с создани-
ем новых рабочих мест, для повы-
шения уровня жизни граждан, в 
том числе и по решению вопро-
сов транспортного обслуживания 
населения», - пояснил Президент.
Владимир Путин также сооб-
щил о решении «предусмотреть 
дополнительные льготы» для ре-
гионов, которые в 2018-2019 го-
дах обеспечат рост налоговой 
базы и неналоговых поступле-
ний в свои бюджеты темпами не 
ниже инфляции. Для них програм-
ма реструктуризации будет прод-
лена до 12 лет. 
Анатолий Артамонов считает, 
что решение о реструктуризации 
региональных долгов поможет 
Калужской области в ее развитии. 
«Таким образом Президент Рос-
сии Владимир Путин продолжает 
политику по поддержке регионов. 
Решение о реструктуризации по-
зволит изыскать дополнительные 
доходы, которые будут направле-
ны на социально-экономическое 
развитие территорий. У нас есть 
возможность за счет развития на-
шей экономики и роста налоговой 
базы войти в льготную часть про-
граммы – реструктуризацию, рас-
считанную на 12 лет. И мы сдела-
ем это», – подчеркнул глава ре-
гиона.

Хороший пример

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной 
администрации: www.admoblkaluga.ru

Станислав Филиппов рассказывает омбудсменам о Кривском



27 сентября 2017 г. / СРЕДА / Цена свободная № 141-142 (12711-12712) 3
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

О льготном 
проезде
Министерство труда и социальной за-
щиты Калужской области информирует о 
возможности использования права льгот-
ного проезда на автомобильном и приго-
родном железнодорожном транспорте. 
В Калужской области в  2017 году ОАО 

«Центральная пригородная пассажирская 
компания» (Москва) предоставляет льгот-
ный проезд железнодорожным транспор-
том пригородного сообщения на участках 
Московской железной дороги (г. Москва, 
Московская, Тульская, Орловская, Курская, 
Рязанская, Смоленская, Калужская, Брян-
ская, частично Владимирская области) сле-
дующим категориям граждан, постоянно 
проживающим в Калужской области:

- лицам, репрессированным и постра-
давшим от политических репрессий (бес-
платный проезд с 1 января по 31 декабря);

- ветеранам труда, достигшим возраста, 
дающего право на назначение страховой 
пенсии по старости (50-процентная скид-
ка со стоимости проезда с 1 февраля по 
15 октября); 

- труженикам тыла (50-процентная 
скидка со стоимости проезда с 1 января 
по 31 декабря);

- гражданам, достигшим возраста, даю-
щего право на назначение страховой пенсии 
по старости (50-процентная скидка со сто-
имости проезда с 1 марта  по 15 октября).
Кроме этого, в  соответствии со ста-
тьей 8.1. Закона Калужской области от 
05.05.2000 №8-ОЗ «О статусе многодетной 
семьи и мерах ее социальной поддержки» 
многодетной семье, зарегистрированной 
на территории Калужской области в каче-
стве многодетной, устанавливается компен-
сация расходов на проезд автомобильным 
транспортом общего пользования на марш-
рутах межмуниципального сообщения и на 
маршрутах между субъектами Российской 
Федерации, проходящих по территории Ка-
лужской области, а также на проезд желез-
нодорожным транспортом в поездах при-
городного сообщения на участках Москов-
ской железной дороги к месту учебы и об-
ратно для каждого ребенка в возрасте от 
7 до 18 лет, обучающегося:

- в общеобразовательных организациях 
(в том числе специальных (коррекционных) 
для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья);

- в профессиональных образовательных 
организациях;

- в образовательных организациях выс-
шего образования.
Компенсация расходов на проезд пре-
доставляется в случае, если среднедуше-
вой доход многодетной семьи не превы-
шает величины прожиточного минимума 
на душу населения, установленного в Ка-
лужской области. 

Новый резидент 
21 сентября в Калуге состоялось засе-
дание экспертного совета под председа-
тельством заместителя губернатора Ка-
лужской области Владимира Попова по 
рассмотрению заявок на получение ста-
туса резидента особой экономической 
зоны промышленно-производственного 
типа «Калуга», созданной на территории 
региона. 
В рамках совета была рассмотрена и 
утверждена заявка от российской ком-
пании «Мир-Фарм Калуга». Общий объ-
ем инвестиций по проекту составляет по-
рядка 975 млн рублей.
Проект предусматривает строительство 
предприятия по производству высокотех-
нологичных фармацевтических субстан-
ций мощностью до 41 тонны в год. Коли-
чество рабочих мест - 130. Компанией вы-
бран участок ОЭЗ, расположенный в Бо-
ровском районе.
Таким образом, на сегодняшний день 
ОЭЗ «Калуга» имеет 13 резидентов, один 
из которых действующий – ООО «Агро-
Инвест» на Людиновской площадке (те-
пличные комплексы для круглогодично-
го выращивания овощей с применением 
наиболее современных и эффективных 
технологий).  
Напомним, в декабре 2015 года трем 
компаниям был присвоен статус рези-
дентов ОЭЗ «Калуга» – ООО «Карандаш-
ная фабрика «Красина», ООО «Экологи-
ческий домостроительный комбинат Лю-
диново», ООО «ВОДОСТОП». Совокуп-
ный объем инвестиций по проектам – 4,7 
млрд рублей.
В мае 2016 года к числу резидентов 
ОЭЗ присоединились компании ООО «Ал-
химет» (Россия) и ООО «САН МАРКО РУС-
СИЯ» (Италия) – общий объем инвестиций 
составляет 766 млн рублей.  
В ходе первого регионального эксперт-
ного совета, состоявшегося 5 октября 
2016 года, были рассмотрены и утверж-
дены бизнес-планы трех кандидатов в 
резиденты калужской ОЭЗ – ООО «ДЕКО 
ГРУП», ООО «Интерфармгласс Калуга», 
ООО «Калуга Полимер». Общая сумма 
заявленных инвестиций по рассматрива-
емым проектам составляет 6,5 млрд руб.  
В рамках второго регионального экс-
пертного совета, прошедшего 15 декабря 
2016 года, были рассмотрены и утверж-
дены две заявки – ООО «Кроношпан Ка-
луга» и внесение изменений в соглашение 
действующего резидента ООО «Агро Ин-
вест». Общая сумма заявленных инвести-
ций по проектам составляет 33,3 млрд руб. 

28 апреля в рамках третьего экспертно-
го совета резидентами ОЭЗ «Калуга» ста-
ли две компании – «Рефкул» и «Инноваци-
онные композитные технологии». Общая 
сумма заявленных инвестиций по проек-
там составляет 627,6 млн рублей.

19 декабря 2016 года состоялось под-
писание соглашения о намерениях меж-
ду Правительством Калужской области и 
ЗАО «МираксБиоФарма» в сфере реализа-
ции инвестиционного проекта строитель-
ства завода по производству нестериль-
ных лекарственных средств и субстанций 
на территории региона. Достигнута пред-
варительная договоренность о строитель-
стве предприятия на территории ОЭЗ «Ка-
луга». Компанией был выбран участок пло-
щадью 6,8 га, расположенный в Боров-
ском районе. Объем инвестиций соста-
вит порядка 3 млрд рублей.
Справочно:
ОЭЗ «Калуга» размещена на двух пло-
щадках, расположенных на территории 
Людиновского и Боровского районов Ка-
лужской области, и является ближайшей 
к Москве промышленной площадкой та-
кого формата. Площадь особой экономи-
ческой зоны «Калуга» – 1042 га. 
На территории ОЭЗ действуют все ре-
гиональные преимущества, касающиеся 
доступа к инженерной, транспортной и 
деловой инфраструктуре, а также феде-
ральные налоговые льготы и таможенные 
преференции. 

Источник: Агентство 
регионального развития 

Калужской области

Будет удобно
В следующем году в Балабанове от трассы 
А-108 (в районе остановки «Пекарня») до го-
родской поликлиники будет сделан тротуар. 
Сейчас в этом районе нет комфортной пе-
шеходной тропинки: на одном участке уло-
жены плиты, где-то приходится идти вдоль 
обочины дороги, а в некоторых местах по 
пустырю вытоптаны тропинки, которые при 
плохой погоде превращаются в грязное ме-
сиво. На создание пешеходной зоны плани-
руется потратить более миллиона рублей.

Вся семья в спорте
В минувшие выходные в Балабанове состоялась семейная эстафета, проводимая в 
рамках пятнадцатой Недели здоровья. Её организатором стал городской Центр физ-
культуры и спорта, а помощь в проведении оказали городская библиотека, Дом куль-
туры и волонтёры. Призы победителям предоставила местная администрация. 

В эстафете приняли участие 
пять семей (Бондаренко, Яцковы, 
Кисеевы, Таюсовы, Мирмухамето-
вы) в составе трёх человек – ро-
дители и ребёнок. Им предстоя-
ло пройти одиннадцать заданий, 
таких как преодоление полосы 
препятствий, спортивная викто-
рина, прыжки в длину, бег, лаби-
ринт, дартс, перетягивание кана-
та и другие. По итогам всех кон-
курсов третье место заняла семья 
Бондаренко, второе – Мирмухаме-
товых, а первое – Таюсовых. 

Ветераны привезли награды
Представители Боровского райо-
на приняли участие в 21-м областном 
смотре-конкурсе «Ветеранское подво-
рье». Валентина Якушина из Медов-
ников, заняв третье место среди вла-
дельцев личного подсобного хозяйства, 
была награждена соответствующим ди-
пломом и ценным подарком, грамоту и 
подарок от регионального министер-
ства сельского хозяйства получил Иван 
Шавырин, а председателя районного 
Совета ветеранов Валентину Богачёву 
почетной грамотой и ценным призом 
наградил областной Совет ветеранов. 

О Семейном праве расскажет юрист
30 сентября в 12.00 в семейном клубе «Высокое» (Боровск, ул. Калинина, д.1) со-
стоится семинар по Семейному праву, который проведёт юрист-практик с 13-летним 
стажем Татьяна Липатова. Участие бесплатное, но по предварительной записи по те-
лефону 8 (48438) 6-62-69. В ходе семинара участники обсудят темы алиментов, по-
рядка общения с ребенком, развода, раздела совместно нажитого имущества. Татья-
на ответит на все интересующие вопросы. 

Полицейские участвуют 
в родительских собраниях
В целях пропаганды законопослушного поведения подростков и предупрежде-
ния преступлений и правонарушений в отношении детей инспекторы по делам не-
совершеннолетних районного отдела полиции старший лейтенант Елена Евстифее-
ва и лейтенант Александра Ковалёва провели родительское собрание в школе № 4 
города Балабанова.
В ходе беседы с родителями Елена Евстифеева особое внимание обратила на роль 
семьи в формировании личности, защиты подростка от негативного влияние улицы, 
становление его внутреннего мира и ценностных ориентиров. А Александра Ковалёва 
напомнила присутствующим, что объяснение норм поведения своим детям является 
первостепенной обязанностью родителей и ключом к безопасности и законопослуш-
ному поведению подростков.
В заключение стражи порядка отметили, что сохранность жизни и здоровья детей 

– общая задача родителей и правоохранительных органов.

Детям рассказали о писателе
11 сентября исполнилось 135 лет со дня рождения знаменитого путешественни-
ка и детского писателя Бориса Житкова (1882-1938). В боровской детской библио-
теке к юбилею писателя подготовили и провели мероприятие «Удивительное вокруг». 
Библиотекари познакомили детей с жизнью и творчеством Бориса Житкова. Ученики 
узнали, что ему нравилось писать о добрых, храбрых, честных людях, мастерах свое-

го дела – о морских капитанах, охот-
никах, рыбаках, плотниках, лётчи-
ках. В его книгах: “Морские истории”, 
“Что бывало”, “Рассказы про живот-
ных” - четко видно добро и зло, му-
жество и трусость, благородство и 
непорядочность. Был прочитан рас-
сказ Б.Житкова «Как я ловил чело-
вечков», который ребята слушали с 
огромным интересом. В завершение 
мероприятия дети склеили книжеч-
ки, в которых сделали рисунки о том, 
что они видели.

Приём населения
3 октября с 12.00 в отделе социальной 
защиты населения администрации муни-
ципального образования муниципального 
района «Боровский район», расположен-
ном по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 
д.5 (кабинет 14), министром труда и соци-
альной защиты Калужской области Пав-
лом Вячеславовичем Коноваловым будет 
осуществляться личный приём граждан.
Предварительна я запись на приём по 
телефонам: 4-26-60; 4-20-63.

Мир шахмат 
ждёт вас
Центр «Гармония» на базе семейного 
клуба «Высокое» объявляет набор детей 
в шахматный клуб. 
Хотите, чтобы ваш ребенок научился 
мыслить логически, познакомился с цари-
цей наук, приобрел новых друзей по ин-
тересам, а кроме того нашел прекрасную 
альтернативу компьютерной игромании? 
Если да, то шахматы - это то, что ему нуж-
но. Теперь у ваших детей есть возможность 
познать азы древней игры разума. Телефо-
ны для справок: 6-62-03, 8-960-525-46-07 
(г. Боровск, улица Калинина д.1).



Исполнилось 90 лет Алексан-
дру Андреевичу Корнееву. Он 
родился в многодетной семье на 
улице Парижской Коммуны (это 
под Молчановкой, в народе дан-
ное место именуют Щемиловкой). 
Кроме него у родителей было ещё 
два сына и три дочери. 
Хорошо помнит войну, оккупа-
цию. Семье Корнеевых в какой-то 
степени повезло, в их доме жили 
гитлеровцы не очень кровожад-
ные. Пересолят, к примеру, суп, 
самим есть неохота, и подзывают 
ребятню: «Киндер, ком хир», мол, 
иди сюда. И угощают. «Особо не 
лютовали, - вспоминает Корне-
ев, - но зубы у нас, пацанов, скри-
пели от желания как-то им ото-
мстить. Но что мы, подростки, 
могли сделать?»
Окончил школу, потом боров-
ский сельскохозяйственный тех-
никум, который впоследствии 
стал научно-исследовательским 
институтом сельхозживотных. В 
1944 году, едва исполнилось 17, 
пришёл в райвоенкомат и попро-
сил направления на фронт. А ему 
говорят: «Подрасти тебе надо, 
парнишка». Мол, невысок ты, щу-
пленький, чтобы с фашистами во-
евать. Да и война уж скоро закон-
чится, без тебя справятся. 
После окончания техникума 
работал в Дзержинском райо-
не, в селе Галкино. А в 1950-м 
году вернулся в Боровск, и в том 
же техникуме, который несколь-
ко лет назад окончил, стал пре-
подавателем, обучал трактори-
стов, комбайнёров. Руководители 
РОНО заметили в Корнееве педа-
гогические задатки, и предложи-
ли работать в общеобразователь-
ной школе учителем труда. Сна-

чала была вторая боровская шко-
ла, а в 1975 году Александр Ан-
дреевич перешёл в первую. 
В последнее время понятие 

«трудовик» стало чем-то нарица-
тельным. В юмористических теле-
программах наряду с физруками 
они предстают эдакими невежда-
ми в замызганных халатах. Уверяю 
вас, Александр Андреевич явно 
не соответствует этому стерео-
типу. Говорю так, поскольку сам у 
него учился. Интеллигентный, де-
ликатный, всегда аккуратно отно-
сящийся к своему внешнему обли-
ку. В отдельных моментах мог, ко-
нечно, повысить голос на тех уче-
ников, которые, что называется, 
начинали зарываться. Но это всё 
было в определённых рамках. 
Александр Андреевич считал 
очень важным научить мальчи-
шек элементарным навыкам об-
ращения с техникой, с инструмен-
тами. По мнению Корнеева, даже 
сейчас, в эпоху сумасшедше-
го технологического прогресса, 
каждый мужчина должен уметь 
произвести простейший ремонт 
электроприбора, наточить нож, 
забить гвоздь. Конечно, всегда 
можно вызвать на дом мастера. 
Но куда приятнее сделать что-то 
своими руками. Ты ведь таким об-
разом, помимо прочего, автори-
тет в глазах жены и детей зара-
батываешь. 

 Однажды Корнеевы вызвали 
сантехника. Специалист устранил 
поломку. Супруги стали благода-
рить его, а тот отвечает: «Да это 
я вас должен благодарить, Алек-
сандр Андреевич. Это благодаря 
вашим урокам я решил выбрать 
рабочую специальность, и не жа-
лею об этом». 

Деятельность учителя - это 
всегда большая ответственность, 
тем более в плане безопасности 
учеников. У трудовиков она воз-
растает в несколько раз. Даже 
простейшие инструменты (от-
вёртка, молоток или рубанок) при 
неосторожном обращении могут 
стать причиной серьёзной трав-
мы. Что уж говорить о фрезерных 
и токарных станках, которые со 
временем появились в школьных 
мастерских… Даже маститые ра-
бочие, случается, допускают про-
махи, имеющие неприятные по-
следствия. А любопытные и озор-
ные мальчишки о возможных по-
следствиях и вовсе не задумыва-
ются. Но Корнеев так умел орга-
низовать учебный процесс, что 
любой риск сводился к миниму-
му. И прежде чем на практике 
приступить к освоению чего-то 
нового, нужно было сдать нор-
мативы именно по технике без-
опасности. И дисциплина всегда 
была строжайшая. 
Он был всегда основательным, 
поспешных решений не прини-
мал. Разве что, познакомившись 
на молодёжной вечеринке с де-
вушкой по имени Вера, сразу ре-
шил, что хочет связать с ней свою 
жизнь. Вере он тоже понравил-
ся, хотя вроде бы внешне не са-
мый видный, - невысокий, худо-
щавый. Но девушка почувствова-
ла надёжность, основательность, 
спокойствие. 
Как показало время, первые 
чувства их не обманули. И реше-
ние связать свои судьбы оказа-
лось безошибочным. Ещё бы, уже 
64 года вместе. Причём долгие 
годы и работали в одном учеб-
ном заведении (Вера Васильев-
на тоже педагог и тоже препода-
вала в первой боровской школе). 
Есть мнение, что, когда супру-
ги, помимо дома, постоянно ви-

дятся ещё и на работе, это на-
чинает обоих раздражать. Но с 
Корнеевыми такого не было. «Да 
мы в школе и виделись-то неча-
сто, - улыбается Вера Васильев-
на. - Мастерские находились в 
одном конце школы, мой каби-
нет - в противоположном. А в 
учительскую Саша на переменах 
без особой надобности не прихо-
дил, не любил он заседания, сове-
щания, педсоветы. Всё время про-
водил в мастерской». 
Вырастили сына Андрея, кото-
рый живёт на Урале. Часто, по-
нятное дело, приезжать не мо-
жет. Зато помог родителям осво-
ить современные средства связи, 
благодаря чему общение проис-
ходит регулярно. Так же, как и с 
внуками. 
На юбилей Александра Ан-
дреевича сын, конечно, приехал. 

«Всегда охватывает чувство гор-
дости, когда на улице нас оста-
навливают бывшие ученики моих 
родителей и говорят благодар-
ственные слова», - признаётся 
Андрей Александрович 
Чету Корнеевых можно часто 
увидеть или в центре города, или 
прогуливающимися по тропинкам 
живописного микрорайона «Ин-
ститут», где они живут много лет. 
Как поётся в песне «Нам ли сто-
ять на месте?».
С юбилеем Александра Андрее-
вича пришли поздравить заведу-
ющая отделом соцзащиты Галина 
Краморова и заместитель главы 
администрации Боровска Мария 
Комкова. Они вручили подарки от 
руководителей города и района, 
а также поздравительные письма 
от Президента России и губерна-
тора Калужской области.

20 и 21 сентября состоялось красоч-
ное открытие праздника в участковой 
социальной службе «Высокое». Для де-
тей 5-7-летнего возраста распахнула 
свои двери программа «Знай-ка». Осен-
ними цветами, шарами и гирляндами был 
украшен зал. Гостей встречала руководи-
тель программы Ирина Сахапова. Педаго-
ги пригласили всех пройти в зал, где зву-
чали детские песни. В начале праздни-
ка было знакомство педагогов с ребята-
ми. Сюрпризом стало появление сказоч-

ного героя Буратино. Он вовлекал детей 
в игры-испытания. Буратино просил ребят 
помочь ему найти золотой ключик, дети 
вместе со сказочным героем отправились 
на поиски ключика и на экскурсию по клу-
бу. Главным сюрпризом в конце праздника 
был салют, который очень обрадовал ре-
бят. Много добрых слов звучало в адрес 
социальных педагогов со стороны родите-
лей по организации и проведению празд-
ника. Праздник подарил радость и хоро-
шее настроение всем участникам и гостям!

27 сентября 2017 г. / СРЕДА4 № 141-142 (12711-12712) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Текст: Ирина САХАПОВА, социальный педагог УСС «Высокое» Центра «Гармония» 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

В «Знай-ку» за знаниями

Нам ли стоять на месте?

Александр Корнеев (в центре) с супругой и сыном Андреем 

Объекты переданы

Несколько недель назад депутаты Районного Собрания приняли решение о пере-
даче ряда бывших объектов Министерства обороны, ранее отданных району, в соб-
ственность Балабанова. Все они находятся на улице Дзержинского. В частности, это 
недостроенный Дом офицеров, здания, в которых располагаются магазины «Дикси» и 
«Праздничный», пристройка к дому № 87, а также склад в районе КПП № 3. 
Как рассказал глава администрации Вячеслав Парфёнов, в арендуемых помеще-
ниях магазины останутся, а пустующие помещения здания, где расположен мага-
зин «Дикси», будут переданы в пользование городскому ЦФиСу для организации там 
спортивных секций. По словам Парфёнова, земли под Домом офицеров и складом бу-
дут переведены в другую категорию и выставлены на торги. На снос и реконструкцию 
этих задний нет средств. 
В будущем город получит ещё ряд объектов Минобороны, но уже без посредни-
чества района. Это будки на КПП, ВАИ, двухэтажное здание, расположенное между 
КПП-1 и «гагаринским» полем. Вероятно, они также будут выставлены на торги. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ



Заведующая районным отде-
лом развития АПК Надежда Де-
менок рассказывает, что с 2014 
года действует федеральная це-
левая программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014 – 2017 годы и на пери-
од до 2020 года», в рамках кото-
рой можно не только развивать 
инфраструктуру деревень, но и 
улучшать жилищные условия ра-
ботников села. 
Средства для этого выделяются 
из трёх бюджетов: федерального 
(30%), регионального (35%) и му-
ниципального (5%). Финансовое 
участие принимает и сам специ-
алист, вкладывая 30% от стоимо-
сти собственных или ипотечных 
средств. Выбирать место прожи-
вания и вид будущего жилья мо-
гут сами участники программы. 
Главное, чтобы дом или квартира 
соответствовали расчетной нор-
ме на одного человека и распо-
лагались в сельском поселении.
Есть и другое условие – моло-
дой специалист должен прора-
ботать на сельхозпредприятии в 
течение пяти лет. Для этого за-
ключается трёхсторонний дого-
вор между администрацией, ра-
ботодателем и работником. При-
чём не обязательно всё это вре-
мя трудиться на том же предпри-
ятии, важно оставаться работни-
ком села. 
Надежда Николаевна отмеча-
ет, что есть ряд условий для кан-
дидата для вступления в эту про-
грамму, но, тем не менее, ежегод-
но несколько человек из Боров-
ского района становятся участ-
никами и приобретают жильё. В 
этом году счастливыми облада-
телями сертификатов стали двое 
специалистов. С ними мы и пооб-
щались.

Для большой семьи
Инженер ООО «КХ Даниловка» 
Артём Гулов рассказывает, что о 
программе узнал в отделе разви-
тия АПК и ему предложили подать 
заявку. Сбор и оформление доку-
ментов, а также их рассмотрение 
заняли около трёх-четырёх меся-
цев, специалисты отдела оказы-
вали посильную помощь. «Узнав с 
женой и детьми о том, что попали 
в программу, были очень счастли-
вы», - вспоминает Артём, ведь ра-
нее семье приходилось снимать 
однокомнатную квартиру.
Гуловы решили покупать не го-
товое жильё, а создать его само-
стоятельно, учитывая свои вку-
сы и нужды. Были приобретены 
восемь соток в Кабицыне, где 
есть все необходимые коммуни-
кации, и создан проект будуще-
го дома с мансардой общей пло-
щадью 72 квадратных метра. Он 
был одобрен, средства выделены, 
и в июле приступили к строитель-
ству. Новый год семья планирует 
отмечать уже в своём жилище.
На данном этапе семья потрати-
ла порядка 600 тысяч рублей, од-
нако эта сумма ещё увеличится, 
считает Артём, ведь впереди от-
делочные работы. Но это уже ме-
лочи, по сравнению с тем, сколь-
ко пришлось бы вкладываться са-
мостоятельно в покупку земли и 
дома. К слову, так как строитель-
ство дома довольно длительный 
процесс, освоить полученные от 
государства средства необходи-
мо в течение двух лет. 

Для одного 
специалиста
А вот ветеринарный врач АО 

«Кривское» Светлана Веселова 
пока семьи не имеет, поэтому 

её выбор пал на однокомнатную 
квартиру в Кривском. Девушка 
родом из Костромской области. 
Когда наступило время практи-
ки, сельхозакадемия направила 
её в Боровский район. Позже ей 
предложили здесь продолжить 
работать, и Светлана решила не 

отказываться, ведь здесь ей всё 
понравилось. 
Хозяйство предоставило ком-
нату в общежитии, где она и про-
жила около трёх лет, пока ей так-
же не предложили стать участ-
ником программы по улучше-
нию жилищных условий. В ито-

ге в июле она получила серти-
фикат на сумму около 700 тысяч 
рублей. Остальное – собственные 
средства. Светлана взяла ипоте-
ку, а часть суммы взаймы выда-
ло АО «Кривское». Возвращать 
её девушка будет без процентов 
в рассрочку.
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Жить и работать на селе
Много молодых специалистов сейчас 
нуждается в собственном жилье. Однако 
приобрести его не всегда возможно, а тем 
более, если молодой человек или девушка 
решили трудиться на селе. На помощь 
им проходят различные программы 
поддержки.

Для безопасности
В Боровске возле второй школы установили очередной 
сигнальный светофор. Новый объект предупреждает во-
дителей о нерегулируемом пешеходном переходе. Сейчас 
ведётся его техническое подключение. Напомним, что ещё 
один предупреждающий элемент также был установлен 
в этом году возле боровской школы №1. 

Инициатива работает
Боровские власти продолжают проведение канали-
заций по программе инициативного бюджетирования. 
Сейчас работы по подведению жизненно важной арте-
рии ведутся на улицах Рабочей и Колхозной, а также Ци-
олковского. 
Кроме того, уже на этой неделе должен определить-
ся подрядчик, который займётся канализацией в районе 
улиц Наноева и Мичурина. 

«Первая ласточка программы инициативного бюдже-
тирования была запущена в прошлом году. Так что про-
ект пока для Боровска довольно новый, - рассказал за-
меститель главы боровской администрации Дмитрий Го-
рошко. - Поэтому сложности возникали при составлении 
технических заданий, разделении бюджетов, заключении 
договоров. Но уже до ноября планируется, что все стро-
ительные работы будут завершены». 

А с наступлением весны боровская администрация обе-
щает помочь жителям с благоустройством территорий, на 
которых велись работы. За зиму, по словам профильных 
специалистов, произойдёт усадка грунта и будет понят-
но, что нужно доработать.

Пусть светит
На очередном рабочем совещании глава админи-
страции Боровска Михаил Климов поручил предста-
вителям отдела муниципального хозяйства проверить 
работу уличного освещения и наладить его в местах, 
где это требуется. Градоначальник взял вопрос на лич-
ный контроль. 

Остановкам быть
В Боровске в скором времени должны появиться но-
вые остановочные павильоны: напротив церкви Бориса и 
Глеба, на улице Калужской (в районе «Фуршета»), а так-
же, по просьбе Совета ветеранов, возле здания почты. 
Расположение последнего объекта, действительно, 
очень значимо для боровчан. Разрыв между остановка-
ми был велик. Жителям приходилось возвращаться пеш-
ком от памятника Сенявину к районному Дому культуры, 
Пенсионному фонду, Центру социального обслуживания 
и другим жизненно важным объектам. И, если молодёжь 

с удовольствием прогуливалась по центру, любуясь кра-
сотами, то пожилым людям преодолевать большие рас-
стояния было непросто.

Пять пожаров
За минувшую неделю сотрудники районного подразде-
ления МЧС приняли участие в ликвидации пяти пожаров: 
в Балабанове на улице Кооперативной в одной из квар-
тир произошло возгорание, причиной которого стало не-
осторожное обращение с огнём. В Ермолине также туши-
ли квартиру, где из-за перепада напряжения загорелась 
стиральная машина. В Серединском в результате пожа-
ра в жилом доме погибли отец и сын - хозяева строения. 
Причина возгорания - короткое замыкание электропро-
водки. В СНТ «Вишенка» огнём уничтожен дачный дом, 
а в Боровске на улице Мира от огня частично пострадал 
жилой дом, принадлежащий многодетной семье. Сейчас 
погорельцы размещаются у родственников. 
Трижды спасатели участвовали в поисках заблудив-
шихся грибников. Одного из них искали почти двое су-
ток. На состоявшейся в понедельник рабочей планёр-
ке руководитель районного отдела пожарного надзора 
Александр Ларионов напомнил главам администраций 
городских и сельских поселений о необходимости своев-
ременно окосить осенний сухостой, дабы избежать па-
лов сухой травы.

В доме Гуловых ведутся строительные работы. Нужно успеть завершить их к зиме

Участник программы Артём Гулов

Чтобы стать участни-
ком программы молодому 
специалисту, работающе-
му на селе, необходимо об-
ратиться в районный от-
дел развития агропромыш-
ленного комплекса по адре-
су: город Боровск, улица Ле-
нина, дом 5. С кандидатом 
проведут собеседование, по-
сле чего будет выдан пере-
чень необходимых для сбора 
документов. Готовый пакет 
документов будет отправ-
лен в областное министер-
ство сельского хозяйства, 
где и дадут итоговый ответ. 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
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Социальный налоговый вычет 
позволяет вам уменьшить до-
ход, облагаемый НДФЛ по став-
ке 13%, то есть уплачивать налог 
в меньшей сумме. Но при этом вы 
должны иметь статус налогово-
го резидента (п. 3 ст. 210, п. 1 ст. 
224 НК РФ).
Налоговые резиденты – физ-
лица, фактически находящиеся 
в РФ не менее 183 календарных 
дней в течение 12 следующих под-
ряд месяцев.

Кто же может 
воспользоваться 
социальным 
вычетом 
на обучение?
Данный социальный налоговый 
вычет могут получить физические 
лица, оплатившие свое обучение, 
своих детей, подопечных (то есть 
лиц, в отношении которых нало-
гоплательщик является опекуном 
или попечителем), а также обуче-
ние своих братьев и сестер. Од-
нако при оплате налогоплатель-
щиком обучения иных лиц, на-
пример, своего супруга, вычет не 
предоставляется. 
В то же время при оплате обуче-
ния ребенка налогоплательщики-
супруги вправе воспользоваться 
социальным налоговым вычетом 
независимо от того, на кого из 
них оформлены документы, под-
тверждающие расходы на обуче-
ние. При этом каждый из супру-
гов должен являться родителем 
ребенка. 
Для получения вычета за обу-
чение в образовательных (учеб-
ных) учреждениях они должны 
иметь лицензию или иной до-
кумент, который подтверждает 
статус учебного заведения. При 
этом учреждение может быть 
как государственным или муни-
ципальным, так и частным. Это, 
например, платные школы, ли-
цеи, спортивные и музыкальные 
школы, вузы. 
Использовать вычет можно за 
те годы, когда вы оплачивали обу-
чение, и такое обучение проводи-
лось, включая время академиче-
ского отпуска. Помните, если вы 
единовременно оплатили много-
летнее обучение, то сможете по-
лучить вычет только один раз - за 
тот год, когда была произведена 
оплата. При этом, если вы потра-
тили большую сумму, то перене-
сти неиспользованный остаток на 
следующий год нельзя.

Разбираемся 
в нюансах: 
социальный вычет 
на свое обучение 
или обучение 
братьев и сестер
На свое обучение вычет предо-
ставляется учащемуся по любой 
форме обучения (очной, заочной, 

дистанционной и др.) независимо 
от возраста.
Получить социальный вычет в 
связи с оплатой обучения бра-
тьев и сестер (в том числе не-
полнородных) можно, если толь-
ко на момент оплаты они не до-
стигли возраста 24 лет и их обу-
чение проходит по очной форме.
Вычет можно получить в раз-
мере фактических расходов на 
оплату обучения, но не более 
120 000 руб. за год. Причем эта 
максимальная сумма является 
общей для всех видов социаль-
ных вычетов (за исключением 
вычетов в размере расходов на 
обучение детей и на дорогосто-
ящее лечение). Поэтому если вы 
используете социальные вычеты 
по нескольким видам расходов, 
то их общий размер будет огра-
ничен 120 000 руб. 

Социальный вычет 
на обучение детей 
и подопечных
Если вы оплатили обучение по 
очной форме детей до 24 лет или 
подопечных до 18 лет, а также 
бывших подопечных до 24 лет, то 
вычет вам положен. Однако, если 
вы оплатили обучение иных лиц, 
например, внуков или племянни-
ков, получить вычет не удастся.
Размер вычета ограничен сум-
мой в 50 000 руб. за год на каж-
дого учащегося. Причем это сум-
ма общая для применения выче-
та двумя родителями, опекунами, 
попечителями.
Что делать, если вы оплатили 
обучение за двоих детей? В та-
ком случае вы вправе получить 
вычет в размере понесенных рас-
ходов, но в пределах 100 000 руб. 
за год (по 50 000 руб. на каждо-
го ребенка). Если вычет будут за-
являть оба родителя, то у каж-
дого из них будет ограничение в 
50 000 руб. за год.
Обратите внимание, вычетом 
нельзя воспользоваться, если 
оплата обучения произведена за 
счет материнского капитала.
Итак, если с условиями получе-
ния социального вычета на обу-
чение мы разобрались, то давай-
те разберемся, каков порядок его 
получения. Получить социальный 
налоговый вычет вы можете дву-
мя способами - у работодателя и 
в налоговом органе. Рассмотрим 
подробно каждый из них.

Получение 
социального 
налогового вычета 
у работодателя
Вы можете получить налоговый 
вычет до окончания календарно-
го года, в котором оплатили обу-
чение, обратившись к работода-
телю с соответствующим заяв-
лением и подтверждением пра-
ва на получение социальных на-
логовых вычетов, выданным на-
логовым органом по определен-
ной форме.

В данном случае рекоменду-
ем придерживаться следующе-
го алгоритма.

 Шаг 1. Подготовьте под-
тверждающие документы
Для подтверждения права на 
социальный вычет на обучение 
вам потребуются:

1) паспорт;
2) копия договора на обучение 

(в случае заключения);
3) копии лицензии образова-
тельного учреждения, иных до-
кументов, подтверждающих ста-
тус учебного заведения (напри-
мер, устав);

4) копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату обу-
чения. Например, кассовые чеки, 
квитанции к приходным кассовым 
ордерам, оплаченные банковские 
квитанции и т.п.
Если вы заявляете вычет на обу-
чение детей, подопечных, брата, 
сестры, то дополнительно пона-
добятся:

1) копия документа, подтверж-
дающего родство и возраст уча-
щегося, если вы оплатили обуче-
ние детей, братьев, сестер. На-
пример, копия свидетельства о 
рождении;

2) документ, подтверждающий 
очную форму обучения (если она 
не прописана в договоре). К при-
меру, справка из учебного заве-
дения;

3) копия документа, подтверж-
дающего опеку или попечитель-
ство, если вы оплатили обучение 
подопечных.
Дополнительно перечень до-
кументов вы можете уточнить в 
своей налоговой инспекции.
Шаг 2. Получите в налого-
вом органе уведомление о под-
тверждении права на вычет
Подтверждающие документы 
вместе с заявлением о подтверж-
дении права на социальный вы-
чет необходимо подать в нало-
говую инспекцию по месту жи-
тельства. В том числе докумен-
ты можно направить через лич-
ный кабинет налогоплательщика. 
Декларацию по форме 3-НДФЛ 
представлять при этом не нужно.
Уведомление о подтвержде-
нии права на вычет выдается на-
логовым органом не позднее 30 
календарных дней со дня пода-
чи в налоговый орган заявления 
и подтверждающих документов.
Шаг 3. Представьте рабо-
тодателю заявление и уве-
домление о подтверждении 
права на вычет
Заявление о предоставлении 
социального налогового выче-
та составляется в произвольной 
форме. Вместе с уведомлением 
о подтверждении вашего права 
на вычет представьте его рабо-
тодателю.
Шаг 4. Получайте социаль-
ный налоговый вычет у рабо-
тодателя
Работодатель должен предо-
ставить вам вычет начиная с ме-
сяца, в котором вы обратились к 
нему с указанными документами.
Если работодатель удержал 
НДФЛ без учета налогового вы-

чета, он обязан вернуть вам сум-
му излишне удержанного нало-
га. Для этого подайте в бухгал-
терию заявление о возврате из-
лишне удержанного НДФЛ, ука-
зав в нем банковский счет для 
перечисления переплаты. Рабо-
тодатель должен перечислить 
вам излишне удержанную сум-
му в течение трех месяцев со 
дня получения вашего заявле-
ния о ее возврате.

Получение 
социального 
налогового вычета 
в налоговом органе
По окончании календарного 
года, в котором вы понесли рас-
ходы на оплату обучения, соци-
альный вычет может быть пре-
доставлен налоговой инспекци-
ей по месту вашего жительства. 
В том числе вы вправе обратить-
ся в налоговый орган за остат-
ком вычета, если работодатель 
не смог предоставить его вам в 
полной сумме.
Для получения вычета реко-
мендуем придерживаться следу-
ющего алгоритма.
Шаг 1. Заполните налого-
вую декларацию и заявление о 
возврате излишне уплаченной 
суммы НДФЛ
Для обращения в налоговый 
орган вам понадобятся те же 
подтверждающие документы, 
как и при обращении за уведом-
лением о праве на вычет (шаг 
1 предыдущего раздела), а так-
же справка по форме 2-НДФЛ. 
Ее следует запросить у работо-
дателя.
На основании указанных доку-
ментов заполните налоговую де-
кларацию. Также вам необходи-
мо составить заявление о воз-
врате излишне уплаченной суммы 
НДФЛ, возникшей в связи с пере-
расчетом налоговой базы с уче-
том социального вычета. Укажи-
те в нем реквизиты банковского 
счета для перечисления вам пе-
реплаты. Данное заявление вы 

можете подать вместе с налого-
вой декларацией.
Шаг 2. Представьте налого-
вую декларацию и подтверж-
дающие документы в налого-
вый орган
По общему правилу деклара-
ция представляется в налого-
вый орган по месту жительства 
не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за годом, в котором вы 
оплатили обучение.
Но если вы представляете де-
кларацию исключительно с целью 
получения налоговых вычетов, 
подать ее можно в любое вре-
мя в течение трех лет по оконча-
нии года, в котором вы оплати-
ли обучение.
Декларацию можно предста-
вить:

- лично или через представи-
теля;

- почтовым отправлением с 
описью вложения;

- в электронной форме, в том 
числе через Единый портал гос-
услуг или личный кабинет нало-
гоплательщика.
Шаг 3. Дождитесь решения 
налогового органа и возврата 
денежных средств
Налоговый орган в течение 
трех месяцев со дня представ-
ления вами декларации и под-
тверждающих документов про-
водит камеральную проверку, по 
окончании которой направит вам 
сообщение о принятом решении, 
в том числе об отказе в возвра-
те излишне уплаченного налога.
При установлении факта из-
лишней уплаты налога и под-
тверждении права на вычет по 
НДФЛ соответствующая сумма 
переплаты подлежит возврату в 
течение месяца со дня получения 
вашего заявления о возврате на-
лога или окончания камеральной 
проверки, если вы представили 
заявление вместе с декларацией.

Получите бесплатный 
доступ на 3 дня к справочной 
правовой системе на сайте 

consultant.ru и защитите 
свои права грамотно!

Текст: Подготовлено специалистами ГК «Земля-СЕРВИС» по материалам электронного журнала «Азбука права» СПС КонсультантПлюс

БОНУС ОТ ГОСУДАРСТВА: 
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
 Инвестирование в образование является одним из наиболее выгодных вложений. Помимо дивидендов 
в будущем в виде головокружительной карьеры и финансовой стабильности, некоторую сумму денег можно 
получить уже сейчас. Точнее вернуть, если вы либо ваши родственники обучаетесь платно. Сегодня мы 
рассмотрим порядок возврата НДФЛ при использовании социального вычета по образовательным услугам.
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ИНСТРУКЦИЯ

О мерах профилактики отравлений грибами
Традиция собирать грибы в дикой природе сохранилась только 
у славян. На западе уже давно за грибами люди направляются 
в магазин. Только у нас народ стремится пополнить свои запасы 
и расширить рацион за счет грибов. Поэтому и приходится врачам 
весь грибной сезон собирать совсем другой урожай.

Ежегодно в Российской Федера-
ции государственной санитарно-
эпидемиологической службой ре-
гистрируется 2-3 тысячи случаев 
отравлений грибами. И, к сожале-
нию, не всегда они заканчиваются 
выздоровлением. «Удачный» гриб-
ной сезон 1999 года унес с собой 
жизни семи калужан, в 2007 году 
в больницу с отравлением гриба-
ми попало 18 человек, в 2011 году 
случилось два летальных исхода. 
В 2017 году диагноз «отравление 
грибами» поставлен четырём ка-
лужанам, также зарегистрирован 
один случай ботулизма с леталь-
ным исходом.
Чаще всего отравления возни-
кают при употреблении условно-
съедобных, ядовитых грибов или 
при неправильной кулинарной об-
работке съедобных. 
Самый ядовитый в мире гриб 

- бледная поганка содержит в 
себе сразу 10 видов различных 
ядов, поражающих нервную, пи-
щеварительную, но главное - кро-
ветворную систему. Гемолитиче-
ский эффект таков же, как у яда 
гюрзы, и также отсутствует про-
тивоядие. Смертельная доза для 
большинства людей - 0,03 г яда, 
такое количество его содержит-
ся в половине плодового тела 
гриба-убийцы. Содержащиеся в 
бледной поганке токсины совер-
шенно не растворяются в воде, 
не разрушаются при кипячении и 
под воздействием ферментов же-
лудочного сока. Первые признаки 
отравления появляются не сразу, 
а спустя 9-15 часов после употре-
бления. Это сильные боли в жи-
воте, частый жидкий стул при не-
прерывной рвоте, сильная жаж-
да, холодный пот. Пульс становит-
ся слабым, нитевидным, темпера-
тура тела понижается до 350 С. На 
вторые сутки может наступить 
мнимое улучшение, заканчиваю-
щееся циррозом печени  и смер-
тью больного. Чаще всего блед-
ную поганку грибники принима-
ют за сыроежку или шампиньон. 
Основное отличие - наличие клуб-
невидного утолщения у основа-
ния и воротничка у бледной по-
ганки, которые всегда отсутству-
ют у съедобных грибов. Поэто-

му сыроежки нужно  брать с це-
лой ножкой, чтобы не упустить из 
виду этот важный признак. У на-
стоящих съедобных шампиньонов 
пластинки быстро розовеют, а за-
тем темнеют. У смертельно ядо-
витой  бледной поганки пластин-
ки всегда белого цвета.
Не существует никаких примет, 
позволяющих распознать ядови-
тый гриб подручными средствами. 
Все отличительные признаки бази-
руются на морфологическом стро-
ение гриба. Поэтому, прежде чем 
отправляться на грибную охоту, не 
поленитесь посмотреть специаль-
ную литературу, а если появились 
какие-либо сомнения в пригодно-
сти гриба - не жалея выбросите.
Опасность могут представлять 
и грибы, даже заведомо съедоб-
ные, собранные в городских пар-
ках, скверах, дворах, вблизи авто-
мобильных магистралей и желез-
ных дорог. Являясь прекрасными 
сорбентами, грибы аккумулиру-
ют в себе токсичные элементы и 
радионуклиды. Поэтому, покупая 
грибы на трассах, вы одновремен-
но с грибным деликатесом приоб-
ретаете всю таблицу Менделеева.
Говоря о грибах, как продукте 
питания, необходимо также от-
метить, что грибы это плохо пе-
ревариваемый продукт. Даже не-
большое количество грибов мо-
жет спровоцировать обостре-
ние многих хронических заболе-
ваний органов пищеварения. Не 
рекомендуется употреблять гри-
бы детям до 7 лет и лицам, име-
ющим в анамнезе заболевания 
желудочно-кишечного тракта.
Еще один совет для родителей 
малолетних детей. Отдыхая на 
природе не оставляйте без при-
смотра своих малышей. В обла-
сти было несколько случаев, ког-
да дети начинали самостоятель-
но заниматься сбором грибов. 
Последствия такого времяпро-
вождения были очень тяжелые.
Если появились первые призна-
ки отравления грибами, немед-
ленно вызовите «скорую помощь» 
и ни в коем случае не отказывай-
тесь от госпитализации. С пер-
вой секунды должно действовать 
«правило золотого времени»: чем 

быстрее будет оказана специали-
зированная медицинская помощь, 
тем больше шансов спасти жизнь 
больного. Постарайтесь сохра-
нить остатки грибов, они необхо-
димы для проведения токсиколо-
гической экспертизы. До прихода 
врача попытайтесь вывести из ор-
ганизма ядовитые вещества, вы-
пейте большое количество воды 
и вызовите искусственно рвоту.
И помните, что от грибной эпи-
демии спасительной вакцины 
нет. Поэтому единственный вы-
ход - предельная осторожность 
и внимательность!
Обращаем ваше внимание на 
осторожность употребления в 
пищу грибных консервов домаш-
него приготовления, особенно гер-
метично укупоренных. Консер-
вы, приготовленные в домашних 
условиях с нарушением требо-
ваний санитарии, без достаточ-
ной термической обработки, мо-
гут содержать споры ботулизма, 
которые в анаэробных условиях 
(герметично закрытая банка)  и  
несоблюдении режима хранения 
(более 200 С) превращаются в ве-
гетативные формы и накаплива-
ют ботулотоксин. Причем  вкус, 
цвет и запах продукции при этом 
не меняется. Единственный при-
знак - это может быть вздутая 

крышка на банке. Данные консер-
вы являются смертельно опасны-
ми для человека. Избежать беды 
можно, если перед употреблени-
ем содержимое герметичной бан-
ки подвергнуть термической обра-
ботке в течении 15-20 минут, т.к 
сам ботулотоксин быстро разлага-
ется под действием высокой тем-
пературы (более 1000 С).
Если вы не уверены в своих за-
готовках, перед употреблением 
лучше прокипятить содержимое 
банки 15-20 минут.
Отравление ботулизмом даёт 
первые симптомы очень быстро - 
через 2-24 часа. Первыми симпто-
мами являются расстройство сту-
ла, тошнота и рвота, повышение 
температуры тела, боли в живо-
те и желудке. Первым симптомом 
ботулизма, явно указывающим на 
отравление ботулотоксином,  яв-
ляется нечёткое зрение, «плава-
ющее» зрение, ощущение тумана, 
пелены перед глазами, двоение 

видимых предметов. Явным при-
знаком ботулизма является по-
явление косоглазия, при появле-
нии этих первых симптомов нуж-
но вызвать «скорую помощь»! Да-
лее следует комплекс нарушений 
речи, глотания, отмечается птоз 
(опущение верхнего века), невоз-
можность открыть глаза, расши-
ряется зрачок. У пострадавше-
го изменяется голос, появляется 
сухость во рту, сильная слабость. 
Сознание обычно сохранено.  Если 
больной вовремя не получил необ-
ходимую медицинскую помощь, то 
у него быстро развивается пара-
лич органов дыхательной и сер-
дечнососудистой системы, и по-
страдавший умирает.
При малейших признаках отрав-
ления необходимо обратиться к 
врачу, при этом содержимое кон-
сервов не уничтожать, т.к остав-
шаяся продукция необходима для 
установления правильного диа-
гноза в лабораторных условиях.

Необходимо помнить:
- хранить грибные домашние консервы нужно при 
низких температурах;
- не употреблять в пищу бомбажные (вздутые) 
банки;
- не покупать на рынках, в местах 
несанкционированной торговли, изготовленные в 
домашних условиях грибные консервы.

Текст: Управление Роспортребнадзора по Калужской области



В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

ПРОДАМ

РАБОТА

Администрация города Боровска приглашает 
на работу водителя и помощника в сфере 
туризма. Обращаться по адресу: г. Боровск, 
ул. Советская, 5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8(48438) 4-28-80.

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

***
Предприятию в Боровске требуются на по-
стоянную работу: водители категории «С» на 
манипулятор, з/п от 45000 руб.; автослесари 
грузовых машин, з/п по собеседованию.
Тел. 8-916-080-56-00

***
МКУДО «Малоярославецкая ДЮСШ» пригла-
шает на работу водителя автобуса категории 
D с опытом работы не менее 1 года, дворни-
ка, инструктора по спорту. 
Условия труда и оплаты при собеседовании. 
Обращаться по тел. 8 (48431) 3-05-45

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

***
Производственному предприятию в г. Бо-
ровске требуются комплектовщики. 
Опыт работы приветствуется. Обращать-
ся по телефону: 8 (48438) 6-62-12, строго 
понедельник-пятница с 9.00 до 16.00

***
Компании требуются: диспетчер-экспе-

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

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

***
Срочно продам 1-комнатную квартиру, 5/5, в 
новом доме улучшенной планировки, с ремон-
том, или обменяю на 2-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-961-125-77-78.

***
Продаются участки в д. Петрово, рядом лес, 
КРЦ Этномир, 10,15,20 соток. 
Тел. 8-926-119-20-20

***
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК (можно под ПМЖ) 6 со-
ток, расположен в 200 метрах от парка Дуб-
ки. Участок огорожен профлистом, все ком-
муникации расположены по границе участка, 
цена 600 000 руб., торг при осмотре. Обра-
щаться по тел. 8-903-814-01-33

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

8-910-605-84-708-910-605-84-70
8-962-373-25-548-962-373-25-54
(Владимир)(Владимир)

Колодцы, септики под ключ.
Тел. 8-962-171-44-84

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01

***
Строительная бригада: заборы из любых ма-
териалов, крыша, слом ветхих домов, спил дере-
вьев, корчевание, земельные и фундаментные 
работы, дома из бруса, пеноблока, стяжка, по-
краска домов. Копаем колодцы, траншеи, септи-
ки любой сложности. Быстро, качественно, недо-
рого. Тел.: 8-902-397-96-00, 8-965-708-46-32.

***
АО «ДЭП № 40» оказывает услуги трала. 
Тел. 8 (48431) 2-22-12

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

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

Тел. 8-920-870-12-36

ООО ЧОП ЛЕГИС
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ

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

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

Тел. 8-916-500-54-12

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

дитор, бульдозерист, экскаваторщик.
Тел. 8 (48438) 4-41-14, 8-910-910-36-68

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

***
На автомойку требуются мойщики. Обра-
щаться по адресу: г. Боровск, ул. Некрасова, 
д 1-«З» или 8-910-515-19-44

***
На постоянную работу требуется рабочий 
с навыками работы с бензопилой. Зарплата 
30000 руб. 
Тел. 8-903-814-43-40

***
Требуется разнорабочий, без в/п. Оплата 
высокая. Тел. 8-903-815-82-30

***
Требуются лицензированные охранники. 
Гра-фик работы различный. 
З/плата 15 000-20 000 руб. 
Тел.: 8-925-346-00-53, 8-951-657-07-26

***
На завод Стора Энсо (Балабаново) в столо-
вую срочно требуется посудомойщица.
Тел. 8-910-512-86-23

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

Выражаем благодарность бригаде «Ско-
рой помощи» Карпуниной В. Н., Клыковой 
И. И., водителю Смирнову Э. А.

Супруги Сычевы

ЗАО «Трансвок» приглашает 
на постоянную работу:

- главного энергетика.
Требования: высшее образование 
(электротехническое, энергетика), опыт 
работы от 3-х лет в производственных 
компаниях, группа допуска по электро-
безопасности не менее IV/
- менеджера по продажам.
Требования: высшее образование (эко-
номическое или техническое)
Контактный телефон: 6-85-19.
Резюме направлять на электронный 
адрес: info@transvoc.ru

Сниму комнату недорого в Боровске.
Тел. 8-910-914-01-64

***
Сдам, продам 2-комнатную квартиру п. Ин-
ститут. Тел. 8-960-521-89-69

***
Отапливаемый АВТОСЕРВИС, пл. 170 кв. м  в 
д. Коллонтай. Тел. 8-920-098-89-09.

Бухгалтерские услуги, составление 
деклараций в ИФИС, открытие и 
закрытие ИП, ООО, ТСЖ и прочих.

Восстановление бухучёта, внутренний 
аудит. Помощь физическим лицам.

Тел. 8-964-144-20-40

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Калуж-
ская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.
obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:051801:219, расположенного по адресу: Калужская обл., Боров-
ский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Восход», уч.219, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Маркова И.П., тел.8-910-914-18-80, проживающая по адре-
су: Калужская обл., Малоярославецкий район, г.Малоярославец, ул.Крымская, д.3, кор.2, кв.8 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 31.10.2017г. в 11 часов 40 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калуж-
ская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.10.2017г. 
по 31.10.2017г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Калужская обл., Боровский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Восход», 
уч.220 с К№40:03:051801:220, уч.232 с К№40:03:051801:232 и уч.231, расположенный в када-
стровом квартале №40:03:051801, а также с земельным участком под землями общего пользо-
вания СНТ «Восход», в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения и относится к имуществу общего пользования, расположенные в 
кадастровом квартале №40:03:051801. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представи-
теля), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

Отдел культуры Боровского района при-
глашает на работу заместителя главно-
го бухгалтера централизованной бухгалте-
рии - контрактного управляющего. Требова-
ния: высшее образование (экономическое или 
юридическое). Опыт работы приветствуется. 
Справки по телефону 4-37-96

***
Отделу культуры Боровского района требует-
ся заведующий централизованной хозяй-
ственной службой. 
Тел. 4-37-96

Аттестат о среднем неполном образовании 
№ 40 БВ 20 28859 от 2013 г., выданный 
МОУ СОШ № 2 г. Балабаново-1 на имя Ку-
рочкиной Александры Владимировны, счи-
тать недействительным.
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В соответствии с постановлением администрации муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» от 28 июня 2017 года № 734 «Об утверждении Положения о резерве управлен-
ческих кадров администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
администрация информирует о проведении конкурса на включение в резерв управленческих кадров.
Перечень должностей:
• заместитель главы администрации по социальной политике - заведующий отделом спорта; 
• заместитель главы администрации - заведующий отделом земельных и имущественных отношений, гра-

достроительства;
• заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ;
• заместитель главы администрации по экономике - заведующий отделом потребительского рынка и пред-

принимательства;
• заместитель главы администрации - заведующий отделом финансов;
• заместитель главы администрации по управлению делами - заведующий отделом организационно-

контрольной и кадровой работы;
• заведующий отделом образования;
• заведующий отделом социальной защиты населения;
• заведующий отделом культуры;
• заведующий отделом ЗАГС;
• заведующий отделом экономического развития и инвестиций; 
• заведующий отделом развития агропромышленного комплекса;
• заведующий отделом по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, ГО, предупре-

ждения и ликвидации ЧС, информационной безопасности:
• заведующий отделом строительства, транспорта и ЖКХ;
• заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности;
• заведующий правовым отделом;
• заведующий отделом внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок;
• заведующий отделом муниципального заказа;
• начальник архивного отдела;
• начальник отдела опеки и попечительства;
• начальник общего отдела.
Требования, предъявляемые к кандидату на включение в резерв управленческих кадров:
• наличие гражданства Российской Федерации; 
• возраст от 25 до 50 лет; 
• отсутствие неснятой или непогашенной судимости; 
• проживание на территории Калужской области.
Квалификационные требования:
1) для замещения высшей группы должностей муниципальной службы категории «руководите-

ли» (заместитель главы администрации):
- наличие гражданства Российской Федерации;
- проживание на территории Калужской области;
- возраст от 25 до 50 лет;
- дееспособность;
- отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по специальности;
- профессиональная компетентность в соответствующей сфере деятельности, знание государственного 

языка Российской Федерации;
2) для замещения главной группы должностей муниципальной службы категории «руководи-

тели» (заведующий отделом):
- наличие гражданства Российской Федерации;
- проживание на территории Калужской области;
- возраст от 25 до 50 лет;
- дееспособность;
- отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- не менее четырёх лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
- профессиональная компетентность в соответствующей сфере деятельности, знание государственного 

языка Российской Федерации;
3) для замещения ведущей группы должностей муниципальной службы категории «специали-

сты» (начальник отдела):
- наличие гражданства Российской Федерации;
- проживание на территории Калужской области;
- возраст от 25 до 50 лет;
- дееспособность;
- отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- наличие высшего образования;
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырёх лет стажа работы по специальности;
- профессиональная компетентность в соответствующей сфере деятельности, знание государственного 

языка Российской Федерации.
Перечень предоставляемых кандидатом документов:
- личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя комиссии по формированию резерва 

управленческих кадров администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», по форме (см.«Образцы бланков для заполнения»);

- собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии (размером 3х4), по 
форме (см. «Образцы бланков для заполнения»);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина, 
заверенные кадровыми службами по последнему месту работы или нотариально;

- копии документов о профессиональном образовании, в том числе о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровыми службами по по-
следнему месту работы или нотариально;

- учетную форму № 001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболева-
ния, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и му-
ниципальную службу или ее прохождению»;

- копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- письменные рекомендации или мотивированный отказ, предусматривающие наличие у кандидата не-
обходимых для выдвижения на руководящие должности профессиональных компетенций и деловых ка-
честв (представляются по желанию гражданина).
Место и время приема документов, подлежащих предъявлению, срок, до которого принима-

ются указанные документы:
Документы в конкурсную комиссию в течение 21 календарного дня со дня опубликования информации 

представляются в администрацию муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 4, кабинет 25 (отдел организационно-контрольной и кадровой ра-
боты). Пн.-чт. с 08.00 до 17.15; пт. с 08.00 до 16.00.

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2017 г. г. Боровск № 734

Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 Федерального закона от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях реализации кадровой политики, на-
правленной на повышение уровня управленческих кадров,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» согласно приложению.
2. Считать утратившими силу:
-постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-

он» от 27.03.2009 года № 681 «Об утверждении Положения о формировании кадрового резерва для за-
мещения должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район»;

-постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» от 12.12.2012 года № 3597 «О конкурсном отборе по формированию резерва управленческих кадров 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»;

-постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» от 03.06.2014 года № 1603/1 «О внесении изменений в постановление администрации от 12.12.2012 
года № 3597 «О конкурсном отборе по формированию резерва управленческих кадров администрации му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава администрации И.Б.ВЕСЕЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 28.06.2017 г. № 734

ПОЛОЖЕНИЕ
о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
1. Общие положения

1.1. Положение о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» (далее – Положение) определяет принципы и порядок формирования 
резерва управленческих кадров, а также порядок работы с ним.

1.2. Под резервом управленческих кадров администрации муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» (далее – резерв управленческих кадров) понимается группа граждан, соот-
ветствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной службы, об-
ладающих необходимыми качествами и проявивших свои способности в профессиональной деятельности.

1.3. Целью формирования резерва управленческих кадров является укомплектование администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» высокопрофессиональными ка-
драми, проверка профессиональных качеств кандидатов на замещение должностей муниципальной служ-
бы и подготовка их к муниципальной службе. 

1.4. Резерв управленческих кадров формируется и готовится для замещения высших, главных и ведущих 
групп должностей муниципальной службы категории «руководители», ведущих групп должностей муници-
пальной службы категории «специалисты» администрации муниципального образования муниципального 
района «Боровский район».

2. Принципы формирования резерва управленческих кадров 
Формирование резерва управленческих кадров осуществляется на основе принципов:
- конкурсного отбора кандидатов для включения в резерв управленческих кадров; 
- равного доступа граждан для включения в резерв управленческих кадров и добровольность их вклю-

чения в него; 
- открытости и доступности информации о резерве управленческих кадров;
- единства основных требований, предъявляемых к гражданам для включения в резерв управленческих 

кадров (исключения из резерва управленческих кадров);
- объективности оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов для включения в резерв 

управленческих кадров; 
- цикличности проведения отбора кандидатов в повторяющемся режиме с целью обеспечения постоян-

ного притока новых профессиональных управленческих кадров;
- учета текущей и перспективной потребности в замещении руководящих должностей.

 3. Критерии отбора на включение в резерв управленческих кадров
3.1. Критериями отбора на включение в резерв управленческих кадров являются: 
1) для замещения высшей группы должностей муниципальной службы категории «руководители»:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- проживание на территории Калужской области;
- возраст от 25 до 50 лет;
- дееспособность;
- отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по специальности;
- профессиональная компетентность в соответствующей сфере деятельности, знание государственного 

языка Российской Федерации;
2) для замещения главной группы должностей муниципальной службы категории «руководители»:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- проживание на территории Калужской области;
- возраст от 25 до 50 лет;
- дееспособность;
- отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- не менее четырёх лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
- профессиональная компетентность в соответствующей сфере деятельности, знание государственного 

языка Российской Федерации;
3) для замещения ведущей группы должностей муниципальной службы категории «руководители»:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- проживание на территории Калужской области;
- возраст от 25 до 50 лет;
- дееспособность;
- отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- наличие высшего образования;
- не менее четырёх лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
- профессиональная компетентность в соответствующей сфере деятельности, знание государственного 

языка Российской Федерации;
4) для замещения ведущей группы должностей муниципальной службы категории «специалисты»:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- проживание на территории Калужской области;
- возраст от 25 до 50 лет;
- дееспособность;
- отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- наличие высшего образования;
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырёх лет стажа работы по специальности;
- профессиональная компетентность в соответствующей сфере деятельности, знание государственного 

языка Российской Федерации.
3.2. Граждане включаются в резерв управленческих кадров на срок не более десяти лет.

4. Порядок и условия проведения конкурса на включение в резерв управленческих кадров 
4.1. Включение в резерв управленческих кадров осуществляется по результатам конкурса на включение 

в резерв управленческих кадров (далее – конкурс). Участниками конкурса могут быть граждане, соответ-
ствующие установленным критериям отбора на включение в резерв управленческих кадров. 

4.2. Организация проведения конкурса возлагается на комиссию по формированию резерва управленче-
ских кадров для замещения должностей муниципальной службы в администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» (далее – комиссия), состав которой утверждается главой 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

4.3. К компетенции комиссии относятся:
- установление условий конкурса;
- определение конкурсных процедур для участников конкурса;
- сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам проведения конкурса;
- определение победителей конкурса;
- иные вопросы, связанные с проведением конкурса.
4.4.Комиссия вправе в установленном порядке запрашивать и получать необходимую для осуществле-

ния своих функций информацию от участников конкурса, должностных лиц, государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, организаций.

4.5. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса осуществляется отделом 
организационно-контрольной и кадровой работы администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район».

4.6. Решение о проведении конкурса принимается комиссией и не позднее 7 рабочих дней до начала конкур-
са и публикуется на официальном сайте администрации муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район». В публикуемом объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются: 

- наименование должности;
- требования, предъявляемые к кандидату на включение в резерв управленческих кадров;
- квалификационные требования;
- перечень предоставляемых кандидатом документов;
- место и время приема документов, подлежащих предъявлению;
- срок, до которого принимаются указанные документы.
4.7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в резерв управленческих ка-

дров, представляет в комиссию следующие документы: 
- личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя комиссии по формированию резерва 

управленческих кадров администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии (размером 3х4), по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина, 
заверенные кадровыми службами по последнему месту работы или нотариально;

- копии документов о профессиональном образовании, в том числе о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровыми службами по по-
следнему месту работы или нотариально;

- учетную форму № 001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболева-
ния, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и му-
ниципальную службу или ее прохождению»;

- копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- письменные рекомендации или мотивированный отказ, предусматривающие наличие у кандидата не-
обходимых для выдвижения на руководящие должности профессиональных компетенций и деловых ка-
честв (представляются по желанию гражданина).
Прием документов граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, осуществляется в течение 21 
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календарного дня со дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» информации о проведении конкурса.

4.8. Заявления о включении в резерв управленческих кадров не рассматриваются, а представленные до-
кументы подлежат возврату в случаях:

- признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 
в законную силу;

- осуждения гражданина к наказанию в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, 
а также наличия неснятой или непогашенной судимости;

- несвоевременного представления документов или представления их не в полном объеме с нарушени-
ем правил их оформления;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
- несоответствия документов, представленных кандидатом, предъявляемым квалификационным требованиям.
4.9. Комиссия по результатам рассмотрения материалов, представленных участниками конкурса в соот-

ветствии с пунктом 4.7. настоящего Положения, в течение 20 дней со дня окончания срока приема доку-
ментов, своим решением, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению определяет кан-
дидатов, допущенных для включения в резерв управленческих кадров. 

4.10. Учет резерва управленческих кадров администрации муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» ведется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. Веде-
ние формы учета резерва управленческих кадров осуществляется отделом организационно-контрольной и 
кадровой работы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

4.11. Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения формы уче-
та резерва управленческих кадров распоряжением администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» размещает его на официальном сайте администрации муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район, а также в письменной форме доводит до све-
дения участника конкурса информацию о включении (либо отказ о включении) его в резерв управленче-
ских кадров по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Положению. 

4.12. Исключение лица из резерва управленческих кадров осуществляется на основании распоряжения адми-
нистрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» по следующим основаниям:

- отказ гражданина, состоящего в резерве управленческих кадров, от предложения по замещению ва-
кантной должности;

- личное заявление гражданина об исключении из резерва управленческих кадров;
- достижение гражданином предельного возраста нахождения в резерве управленческих кадров;
- переезд его на постоянное место жительства за пределы Калужской области;
- непредставление в администрацию муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» сведений об изменении своих персональных данных в течение 10 рабочих дней со дня их изменения;
- нарушение лицом, замещающим должность государственной гражданской службы или муниципальной служ-

бы, положений нормативного правового акта (в том числе локального), устанавливающего общие принципы и пра-
вила служебного поведения государственного гражданского служащего или муниципального служащего;

- наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению на муниципальную службу или 
нахождению муниципального служащего на государственной гражданской службе или муниципальной службе;

- увольнение по инициативе работодателя, представителя нанимателя по виновным основаниям;
- увольнение по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- смерть, признание судом умершим или безвестно отсутствующим. 
4.13. Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации муниципального образова-

ния муниципального района «Боровский район» в течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией ре-
шения об исключении лица из резерва управленческих кадров в письменной форме доводит указанную ин-
формацию до его сведения, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 

4.14. В резерв управленческих кадров для замещения одной должности муниципальной службы может 
быть включено не более трёх человек. Гражданин может состоять в резерве управленческих кадров для 
замещения нескольких должностей муниципальной службы.

4.15. Резерв управленческих кадров утверждается распоряжением администрации муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» ежегодно, не позднее 25 декабря.

4.16. Лица, включенные в резерв управленческих кадров на замещение должности муниципальной служ-
бы на очередной календарный год, могут включаться в резерв на замещение данной должности на после-
дующие периоды, при наличии согласия на это кандидата.

5. Работа с резервом управленческих кадров
5.1. С лицами, включенными в резерв управленческих кадров, организуется работа по профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации, иной подготовке в целях эффективного использования кадрового резерва.
 5.2. Включение в резерв управленческих кадров является одним из оснований для направления муниципально-

го служащего на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, на иную подготовку.
5.3. Обучение лиц, включенных в кадровый резерв, осуществляется в рамках плана профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, иной подготовки, утверждаемого на календарный 
год в администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

5.4. Обучение и подготовка лиц, включенных в резерв управленческих кадров производится по индиви-
дуальному плану профессионального развития, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Поло-
жению, в котором должны быть предусмотрены конкретные мероприятия, обеспечивающие приобретение 
лицом, включенным в резерв управленческих кадров, необходимых теоретических и практических знаний, 
более глубокое освоение им должностных обязанностей по должности, на замещение которой лицо состо-
ит в резерве, приобретение навыков руководящей деятельности.

5.5. В целях получения лицами, включенными в резерв управленческих кадров, соответствующих профес-
сиональных навыков, знаний и умений могут быть использованы следующие формы их подготовки:

- участие в работе семинаров, совещаний, конференций, рабочих групп, проводимых органами местного 
самоуправления муниципального образования;

- временное исполнение обязанностей на соответствующих должностях муниципальной службы;
- иные формы, не противоречащие законодательству.
5.6. Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации муниципального образова-

ния муниципального района «Боровский район» является ответственным за организацию работы с резер-
вом управленческих кадров.

Приложение № 1 
к Положению о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
    Председателю комиссии по формированию резерва 
   управленческих кадров администрации муниципального 
   образования муниципального района «Боровский район»
   __________________________________________________
   Ф.И.О. гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе
   на включение в резерв управленческих кадров администрации 
   муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
   __________________________________________________
   Фактический адрес проживания, серия и номер документа, 
   удостоверяющего личность, кем и когда выдан, контактный телефон

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в резерв управленческих кадров администра-

ции муниципального образования муниципального района «Боровский район» для замещения должностей 
следующей(их) групп(ы): ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
(наименование группы должностей) 

_____________________________________________________________________________________
(наименование должности)

СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________, в 

(Ф.И.О.)
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ад-

министрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» на обработку (т.е. сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, указанных в 
документах, представленных в комиссию по формированию резерва управленческих кадров администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» (фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия, должность, место работы, тру-
довой стаж, другая информация) с целью формирования, ведения администрацией муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» резерва управленческих кадров, на период нахождения в ука-
занном резерве. В случае изменения персональных данных обязуюсь сообщить в течение 10 рабочих дней с мо-
мента их изменения в отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» с приложением копий соответствующих документов. 
К заявлению прилагаю:
1. Анкета установленного образца на ________ листах.
2. Другие документы: 
2.1._____________________________________________ на ______ л.
2.2._____________________________________________ на ______ л.
2.3._____________________________________________ на ______ л.
2.4._____________________________________________ на ______ л.
2.5._____________________________________________ на ______ л.
2.6._____________________________________________ на ______ л.
Дата _____________ подпись ______________ расшифровка подписи _____________

Приложение № 2 
к Положению о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
     АНКЕТА
        Фото  кандидата в резерв управленческих кадров администрации 
       (3х4)        муниципального образования муниципального района 
              «Боровский район»

1. Фамилия __________________________________________
Имя ______________________________________________
Отчество _________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда и по какой причине изменяли

 3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете граж-
данство другого государства - укажите)

5 . Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов). Направле-
ние подготовки или специальность по диплому. Квалификация по диплому

6.  Дополнительное образование, повышение квалификации, прохождение образовательных 
курсов и программ (с указанием периода, места прохождения, количества часов)

7. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторанту-
ра (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания). Ученая сте-
пень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

8.  Какими иностранными языками владеете и в какой степени (читаете и переводите со сло-
варем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

9. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или 
специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд или классный чин му-
ниципальной службы (кем и когда присвоены)

10. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности в качестве подозреваемого или об-
виняемого (когда, за что, какое принято решение), были ли Вы судимы (когда, за что, какое 
решение принято судом)

11. Привлекались ли Вы к административной ответственности за последние 2 года (когда, 
за что, какое решение принято)

12. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его 
форма, номер и дата (если имеется)

13. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность 
и т.п.). При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое 
время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием 

организации
Адрес организации 
(в т.ч. за границей)поступления ухода

14. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
15. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж (жена), в том числе быв-

шие). Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фами-
лию, имя отчество

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, ме-
сяц и место 
рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-
ции), должность

Домашний адрес (адрес ре-
гистрации, фактического 

проживания)

16. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж (жена), в том числе быв-
шие), постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное ме-
сто жительства в другое государство

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

_____________________________________________________________________________________
17. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
18. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
19. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (домашний, рабо-

чий), e-mail ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
20. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
21. Наличие заграничного паспорта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
22. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
23. ИНН (если имеется) ________________________________________________________________
24. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах,
другая информация, которую желаете сообщить о себе) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
25. Принимаете ли Вы участие в деятельности коммерческих организаций на платной основе; владеете 

ли ценными бумагами, акциями, долями участия в уставных капиталах организации (информацию необхо-
димо представить на дату заполнения анкеты)___________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
26. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений недопустимо. На проведе-

ние в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
27. В случае изменения сведений, указанных в анкете, обязуюсь уведомить в
десятидневный срок со дня наступления указанных изменений.
«___» ___________________ 20__ г. Подпись _______________
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе кандидата соответствуют доку-

ментам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.
«___» ___________________ 20__ г. ____________________________________________________
                                                              (подпись, фамилия работника кадровой службы, печать)

ДОПОЛН ИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ К АНКЕТЕ
Личные  достижения в профессиональной деятельности

Период работы Организация Должность Личные достижения

Проектна я деятельность

Наименование проекта, 
месяц, год

Масштаб 
проекта

Ваша роль (руководящая, коор-
динирующая, разработчик и др.) Реализация проекта

Профессио нальные навыки

Опишите Ваш наиболее длительный управленческий опыт (опыт отсутствует, 
менее 1 года, 1 - 3 года, 4 - 5 лет, 5 - 10 лет, более 10 лет)

Количество человек во вверенном подразделении

Создание чего-либо с нуля (сфера, отрасль, тема, кратко опишите результаты)
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Работа на выборных должностях, в том числе в качестве кандидата (укажи-
те период и наименование выборной должности)

Участие в работе коллегиальных, совещательных органов, членство в обще-
ственных организациях (указать мероприятия, в том числе не относящиеся 
к служебной деятельности)

Публичные выступления: регулярность (не выступаю вообще; реже 1 раза в 
год; раз в год, несколько раз в год, каждый месяц, каждую неделю, каждый 
день), максимальная аудитория

Опыт общения со СМИ (опыт отсутствует, редко, часто). Является ли частью 
Ваших обязанностей?

Навыки работы с компьютером (не владею, имею общее представление, вла-
дею на хорошем уровне: укажите приложения и языки программирования)

Интернет MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint MS Access, 
MS Outlook, MS Sharepoint, 
MS Project, SAP, FineReader 
Adobe Acrobat, Adobe Pho-
toshop, Corel Draw, Macro-
media Flash, Dreamweaver 
Visual Basic, PHP, ASP .Net, 
MS SQL, другое

Есть ли у Вас публикации (монографии, научные статьи, публицистика и др.)? Ука-
жите тип (книга/статья, личная/в соавторстве), тематику, название и дату издания

«___» ___________________ 20__ г. Подпись _______________
Приложение № 3 

к Положению о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Комиссия по формированию резерва управленческих кадров администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»

Место проведения Дата проведения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

На основании Положения о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район», комиссия по формированию резерва управленческих кадров 
РЕШИЛА:
1. Включить в резерв управленческих кадров следующих претендентов:
Ф.И.О., расположенные в алфавитном порядке.
2. Отказать во включении в резерв управленческих кадров следующим претендентам:
Ф.И.О., расположенные в алфавитном порядке.
Председатель комиссии _________________ ____________
   (подпись)   (Ф.И.О.)
Заместитель председателя комиссии _________________ ____________
         (подпись)  (Ф.И.О.)
Секретарь комиссии ________________  ____________
   (подпись)       (Ф.И.О.)
Члены комиссии       ________________  ____________
    (подпись)       (Ф.И.О.)

Приложение № 4 
к Положению о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Учет резерва управленческих кадров

 администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»

№
п/п Ф.И.О

Дата 
рожде-
ния

Замещаемая в настоящее вре-
мя должность, образование, 
стаж муниципальной службы/
стаж работы по специальности 

Категория должно-
сти или предполага-
емая сфера деятель-
ности резервиста

Дата вклю-
чения в ре-
зерв

01 02 03 04 05 06
Наименование должности, на которую назначен кандидат в резерв 

Приложение № 5 
к Положению о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
   ______________________________________________
   Ф.И.О. гражданина, претендующего на включение в резерв управленческих 
   кадров администрации муниципального образования муниципального 
   района «Боровский район»
   ______________________________________________
   (адрес проживания)
Извещение кандидатов о включении (исключении) в резерв управленческих кадров администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»

Уважаемый (ая) _____________________________________!
Сообщаю, что Вы включены (исключены) в резерв управленческих кадров администрации муниципаль-

ного образования муниципального района «Боровский район».
Начальник отдела кадров 
___________________ ____________________
  (Ф.И.О.)   (подпись) 

Приложение № 6 
к Положению о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

профессионального развития лица, включенного в резерв управленческих кадров 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»

1. Общие сведения о лице, включенном в резерв управленческих кадров 

1.1. Ф.И.О. лица, включенного в резерв управленческих кадров муниципального обра-
зования (далее – резервист)

1.2. Наименование должности, предполагаемой к замещению резервистом

1.3. Место работы резервиста, замещаемая им должность 

1.4. Образование (когда и какое учебное заведение окончил резервист, ученая сте-
пень, ученое звание)

1.5.
Сведения о получении резервистом дополнительного профессионального образо-
вания (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) за преды-
дущие 3 года (вид дополнительного профессионального образования, дата, учеб-
ное заведение, наименование программы)

2. Подготовка резервиста

Номер 
строки Наименование мероприятия

Срок ис-
полне-
ния

Результа-
ты испол-
нения

Оценка выполне-
ния работы, под-
пись куратора

1 2 3 4 5

1 Повышение образовательного уровня, необхо-
димого для замещения руководящей должности 

1.1

Получение дополнительного профессионально-
го образования (повышение квалификации, про-
фессиональная подготовка, переподготовка, ста-
жировка), в том числе обучение в рамках Прези-
дентской Программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства РФ

1.2 Получение второго высшего образования, послеву-
зовского профессионального образования 

1.3 Преподавательская деятельность

2 Приобретение навыков, необходимых для рабо-
ты по должности резерва управленческих кадров

2.1 Возложение исполнения обязанностей на период вре-
менного отсутствия лица, замещающего должность

2.2 Выполнение отдельных поручений по предлагае-
мой к замещению должности

2.3 Стажировка по соответствующей должности

2.4

Участие в работе советов, комиссий, совещаний, в 
разработке целевых программ, проектов, планов, 
в подготовке и проведении семинаров, конферен-
ций по вопросам, входящим в компетенцию долж-
ности резерва управленческих кадров

2.5
Подготовка и публикация докладов и статей, тема-
тических материалов по вопросам, входящим в ком-
петенцию предлагаемой к замещению должности

3

Самоподготовка и самообразование (изучение ново-
го опыта в соответствующей сфере резерва управлен-
ческих кадров; изучение нормативной правовой базы, 
регламентирующей деятельность соответствующего 
органа (организации); изучение опыта работы муни-
ципалитетов по реализации федерального законода-
тельства и планов развития и повышения эффектив-
ности отраслей экономики в соответствующей сфере 
резерва управленческих кадров)

4 Иные мероприятия

Резервист _______________ _______________________
   (подпись)  (Ф.И.О.)
Куратор 
______________________ _______________ _______________________
 (должность)   (подпись)   (Ф.И.О.)

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» от 17 июля 2017 № 787 «Об утверждении Положения о моло-
дёжном кадровом резерве» администрация информирует о проведении конкурса на включение 
в молодёжный кадровый резерв
Требования, предъявляемые к кандидату на включение в молодёжный кадровый резерв:
• наличие гражданства Российской Федерации; 
• возраст от 22 до 35 лет; 
• проживание на территории Калужской области;
• навыки пользования современной оргтехникой и программными продуктами;
• опыт деятельности в общественно-политической жизни либо опыт реализации общественно значимых 

проектов, а также проектов в сфере экономики и производства.
Перечень предоставляемых кандидатом документов:
- личное заявление о включении в молодёжный кадровый резерв на имя председателя комиссии по фор-

мирования молодёжного кадрового резерва администрации муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район», по форме (см. «Образцы бланков для заполнения»);

-собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии (размером 3х4), по 
форме (см. «Образцы бланков для заполнения»);

-копию паспорта или заменяющего его документа;
-копии документов об образовании (при наличии);
-документы, свидетельствующие о достижениях в общественно-политической, экономической, социаль-

ной сферах (проекты, благодарственные письма, грамоты, рекомендации и т.д.);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина, 

заверенные кадровыми службами по последнему месту работы или нотариально (при наличии);
- копии документов о профессиональном образовании, в том числе о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровыми службами по по-
следнему месту работы или нотариально (при наличии);

- учетную форму № 001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболева-
ния, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и му-
ниципальную службу или ее прохождению»;

- копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
Место и время приема документов, подлежащих предъявлению, срок, до которого принима-

ются указанные документы:
Документы в конкурсную комиссию в течение 21 календарного дня со дня опубликования информации 

представляются в администрацию муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 4, кабинет 25 (отдел организационно-контрольной и кадровой ра-
боты). Пн.-чт. с 08.00 до 17.15; пт. с 08.00 до 16.00.

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2017 г. г. Боровск № 787

Об утверждении Положения о молодёжном кадровом резерве администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район

В целях совершенствования деятельности по подготовке кадров, эффективного использования профес-
сионального и творческого потенциала молодёжи муниципального образования муниципального района 
«Боровский район», повышения её интереса к муниципальной службе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о молодёжном кадровом резерве администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации И.Б.ВЕСЕЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 17.07.2017 г. № 787

ПОЛОЖЕНИЕ
о молодёжном кадровом резерве администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок формирования, подготовки и использования молодёж-
ного кадрового резерва администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» (далее – молодёжный кадровый резерв).

1.2. Молодёжный кадровый резерв формируется в целях организации отбора молодых перспективных 
кадров для муниципальной службы, своевременного удовлетворения потребности в молодых квалифици-
рованных специалистах, а также в целях сокращения периода адаптации указанных специалистов при на-
значении их на должности муниципальной службы администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район».

1.3. Молодёжный кадровый резерв является источником отбора кадров для назначения на должности 
муниципальной службы, относящие к старшей и младшей группам должностей категории «специалисты», 
для замещения которых по решению представителя нанимателя конкурс может не проводиться.

1.4. Принципами формирования, подготовки и использования молодёжного кадрового резерва являются:
- равный доступ и добровольность включения граждан в молодёжный кадровый резерв;
- объективность и всесторонность оценки кандидатов в молодёжный кадровый резерв и лиц, включен-

ных в указанный резерв;
- подготовка молодёжного кадрового резерва с учетом перспективных целей и задач;
- эффективность использования молодёжного кадрового резерва;
- непрерывность работы с молодёжным кадровым резервом, постоянная актуализация его состава;
- доступность информации о формировании, подготовке и использовании молодёжного кадрового резерва.

2. Формирование молодёжного кадрового резерва
2.1. Молодёжный кадровый резерв формируется из числа перспективных молодых работников органов 

местного самоуправления муниципальных образований Боровского района, образовательных учреждений, 
предприятий, организаций, расположенных на территории муниципального образования муниципального 
района «Боровский район», а также выпускников высших образовательных учреждений, обладающих хоро-
шим потенциалом для развития и мотивацией к работе на муниципальной службе, способных в перспекти-
ве, по результатам работы и обучения, замещать целевые должности муниципальной службы администра-
ции муниципального образования муниципального района «Боровский район».

2.2. Требованиями к кандидатам в молодёжный кадровый резерв являются:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- проживание на территории Калужской области;
- возраст от 22 до 35 лет (включительно);
- навыки пользования современной оргтехникой и программными продуктами;
- опыт деятельности в общественно-политической жизни либо опыт реализации общественно значимых 

проектов, а также проектов в сфере экономики и производства.
2.3. Формирование молодёжного кадрового резерва осуществляется путем проведения конкурса на 

включение в молодёжный кадровый резерв (далее-конкурс). Решение о проведении конкурса принимает-
ся комиссией и не позднее 7 рабочих дней до начала конкурса публикуется на официальном сайте админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район».

 Отбор кандидатов в молодёжный кадровый резерв осуществляется комиссией по формированию моло-
дёжного кадрового резерва, утверждаемой постановлением администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район». 

2.4. Организацию подготовки и проведения конкурса осуществляет отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

2.5. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса на официальном сайте администрации муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» размещается объявление о приеме документов для участия в конкур-
се, а также следующая информация о конкурсе: 

- требования, предъявляемые к кандидату на включение в молодёжный кадровый резерв;
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- перечень предоставляемых кандидатом документов;
- место и время приема документов, подлежащих предъявлению;
- срок, до которого принимаются указанные документы.
2.6. Кандидаты в молодёжный кадровый резерв для участия в конкурсе представляют в администрацию 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» следующие документы:
-личное заявление о включении в молодёжный кадровый резерв на имя председателя комиссии по фор-

мирования молодёжного кадрового резерва администрации муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район», по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

-собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии (размером 3х4), по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

-копию паспорта или заменяющего его документа;
-копии документов об образовании (при наличии);
-документы, свидетельствующие о достижениях в общественно-политической, экономической, социаль-

ной сферах (проекты, благодарственные письма, грамоты, рекомендации и т.д.);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина, 

заверенные кадровыми службами по последнему месту работы или нотариально (при наличии);
- копии документов о профессиональном образовании, в том числе о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровыми службами по по-
следнему месту работы или нотариально (при наличии);

- учетную форму № 001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболева-
ния, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и му-
ниципальную службу или ее прохождению»;

- копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
Прием документов граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, осуществляется в течение 21 

календарного дня со дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» информации о проведении конкурса.

2.7. Несвоевременное представление кандидатами в молодёжный кадровый резерв документов, ука-
занных в п.2.5 настоящего Положения, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления является основанием для отказа в их приеме.

2.8. На втором этапе конкурса осуществляется оценка кандидатов в молодёжный кадровый резерв комиссией 
по формированию молодёжного кадрового резерва. Комиссия рассматривает документы, указанные в п.2.5 на-
стоящего Положения, и принимает решение о включении кандидата в молодёжный кадровый резерв или об от-
казе во включении. При определении победителей комиссия ориентируется на следующие качества кандидата:

-опыт работы, иной трудовой деятельности;
-уровень образования;
-опыт общественной деятельности;
-достижения в общественно-политической, экономической, социальной сферах;
-иные заслуживающие внимания качества, характеризующие кандидата.
2.9. Кандидат включается в молодёжный кадровый резерв на срок пять лет.
2.10. Комиссия информирует кандидатов в молодёжный кадровый резерв, в отношении которых принято 

решение об их включении, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, и обеспечива-
ет размещение списка указанных лиц на официальном сайте администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» не позднее 30 дней со дня завершения конкурса.

3. Подготовка лиц, включенных в молодёжный кадровый резерв
3.1. Подготовка лиц, включенных в молодёжный кадровый резерв (далее – подготовка), осуществляется 

в целях получения лицами, включенными в молодёжный кадровый резерв, практических знаний и навыков, 
развития их личностных и деловых качеств, необходимых для замещения должностей муниципальной службы.

3.2. Подготовка лиц, включенных в молодёжный кадровый резерв осуществляется путем:
- организации обучения (курсы, тренинги, семинары и т.д.) по различным направлениям;
- прохождения практики в администрации муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район»;
- привлечения к реализации социально и экономически значимых проектов;
- участия в общественно – консультативных институтах, консультирования в области законодательства 

о выборах и т.д.;
- участия в отборе в состав молодежного совета администрации муниципального образования муници-

пального района «Боровский район»;
- иных форм обучения, повышения квалификации, получения знаний, умений, навыков лицами, включен-

ными в молодёжный кадровый резерв.
4. Использование молодёжного кадрового резерва

4.1 Лица, включенные в молодёжный кадровый резерв, с их согласия включаются в резерв управленческих 
кадров администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» в поряд-
ке, установленном Положением о резерве управленческих кадров, утвержденным постановлением админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район от 28.06.2017 года № 734.

5. Исключение из молодёжного кадрового резерва
5.1 Граждане, состоящие в молодёжном кадровом резерве исключаются комиссией по формированию 

молодёжного кадрового резерва по следующим основаниям:
- достижение возраста 36 лет;
- письменное заявление члена молодёжного кадрового резерва о его исключении;
- представление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе при заполнении анкеты 

или в ходе проведения конкурса;
- наличие судимости или осуждение к наказанию по приговору суда, вступившего в законную силу.

Приложение № 1
к Положению о молодёжном кадровом резерве администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
   _________________________________________
   Ф.И.О. гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе 
   на включение в молодёжный кадровый кадров администрации 
   муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
   _________________________________________
   _________________________________________
   Фактический адрес проживания, серия и номер документа, 
   удостоверяющего личность, кем и когда выдан, контактный телефон

Заявление
Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для включения в молодёжный кадровый резерв администра-

ции муниципального образования муниципального района «Боровский район».
С Положением о молодёжном кадровом резерве и его условиями ознакомлен и согласен. 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________, в 
   (Ф.И.О.)
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ад-

министрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» на обработку (т.е. сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, указанных в 
документах, представленных в комиссию по формированию молодёжного кадрового резерва администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» (фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия, должность, место работы, тру-
довой стаж, другая информация) с целью формирования, ведения администрацией муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» молодёжного резерва кадров, на период нахождения в указан-
ном резерве. В случае изменения персональных данных обязуюсь сообщить в течение 10 рабочих дней с мо-
мента их изменения в отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» с приложением копий соответствующих документов. 
К заявлению прилагаю:
1. Анкета установленного образца на ________ листах.
2. Другие документы: 
2.1._____________________________________________ на ______ л.
2.2._____________________________________________ на ______ л.
2.3._____________________________________________ на ______ л.
2.4._____________________________________________ на ______ л.
Дата _____________ подпись ______________ расшифровка подписи _____________

Приложение № 2 
к Положению о молодёжном кадровом резерве администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»

ФОТО (3х4)
АНКЕТА

кандидата в молодёжный кадровый резерв
 администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

1. Фамилия __________________________________________
Имя _________________________________________________
Отчество _____________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда и по ка-
кой причине изменяли

 3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, 
республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства - укажите)

5 . Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов). На-
правление подготовки или специальность по диплому. Квалификация по диплому

6.  Дополнительное образование, повышение квалификации, прохождение образователь-
ных курсов и программ (с указанием периода, места прохождения, количества часов)

7. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, док-
торантура (наименование образовательного или научного учреждения, год оконча-
ния). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

8.  Какими иностранными языками владеете и в какой степени (читаете и переводите 
со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

9. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воин-
ское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный 
чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный раз-
ряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)

10. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности в качестве подозреваемого или 
обвиняемого (когда, за что, какое принято решение), были ли Вы судимы (когда, за 
что, какое решение принято судом)

11. Привлекались ли Вы к административной ответственности за последние 2 года 
(когда, за что, какое решение принято)

12. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, 
его форма, номер и дата (если имеется)

13. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность 
и т.п.). При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое 
время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием органи-

зации
Адрес организации 
(в т.ч. за границей)поступления ухода

14. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
15. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж (жена), в том числе быв-

шие). Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фами-
лию, имя отчество

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-
ции), должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 
фактического прожи-

вания)

16. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж (жена), в том числе быв-
шие), постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное ме-
сто жительства в другое государство

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
17. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
18. Отношение к воинской обязанности и воинское
звание ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
19. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (домашний, рабо-

чий), e-mail ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
20. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
21. Наличие заграничного паспорта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
22. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
23. ИНН (если имеется) ________________________________________________________________
24. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах,
другая информация, которую желаете сообщить о себе) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
25. Принимаете ли Вы участие в деятельности коммерческих организаций на платной основе; владеете 

ли ценными бумагами, акциями, долями участия в уставных капиталах организации (информацию необхо-
димо представить на дату заполнения анкеты)___________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
26. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений недопустимо. На проведе-

ние в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
27. В случае изменения сведений, указанных в анкете, обязуюсь уведомить в
десятидневный срок со дня наступления указанных изменений.
«___» ___________________ 20__ г. Подпись _______________
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе кандидата соответствуют 

документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воин-
ской службе.

«___» ___________________ 20__ г. ________________________________
     (подпись, фамилия работника кадровой службы, печать)

Прилож ение № 3 
к Положению о молодёжном кадровом резерве администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»
Комиссия по формированию молодёжного кадрового резерва администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

Место проведения Дата проведения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

На основании Положения о молодёжном кадровом резерве администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район», комиссия по формированию молодёжного кадрового резерва
РЕШИЛА:
1. Включить в молодёжный кадровый резерв следующих претендентов:
Ф.И.О., расположенные в алфавитном порядке.
2. Отказать во включении в молодёжный кадровый резерв следующим претендентам:
Ф.И.О., расположенные в алфавитном порядке.
Председатель комиссии _________________ ____________
    (подпись)  (Ф.И.О.)
Заместитель председателя комиссии _________________ ____________
          (подпись)    (Ф.И.О.)
Секретарь комиссии ________________ ____________
               (подпись)        (Ф.И.О.)
Члены комиссии ________________ ____________
      (подпись)  (Ф.И.О.)
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

21 сентября 2017 г. село Ворсино № 44 
О проведении публичных слушаний по согласованию разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:03:068304:189

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сельского 
поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:068304:189, 
площадью 7243 кв. м кв.м, категория земель промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, расположенно-
го по адресу: Калужская область, Боровский район, южнее д. Коряково, с вида «для сельскохо-
зяйственного производства» на условно разрешенный вид использования «коммунальное об-
служивание» (код 3.1).

2. Назначить публичные слушания на 6 октября 2017 г. в 15 часов 30 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино в 

срок до 27 сентября 2017 г. создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспе-
чить обнародование проекта решения, а также информацию о порядке участия граждан в об-
суждении проекта в газете «Боровские известия» и на сайте администрации http://adm-vorsino.ru.

Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
 Р. Б. РЕГЕР 

Администрация муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2017 г. с. Ворсино № 304
О подготовке по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 40:03:068304:189
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 21.09. 2017 № 44 «О проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 40:03:068304:189 администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев Анатолий Викторович – зам. главы администрации муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино – начальник отдела муниципального хозяйства и социаль-
ной политики – председатель публичных слушаний;

- Тимошенко Жанна Михайловна – главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Петухова Тамара Петровна - главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна – главный специалист администрации;
 -Бобер Владимир Иванович-депутат Сельской Думы; 
- Якушин Виктор Николаевич– депутат Сельской Думы; 
2. Провести публичные слушания 6 октября 2017 года в 15.30, в помещении Дворца Культу-

ры по адресу:249020,Калужская область, Боровский район, с.Ворсино, ул. Молодежная, д. 7.
3. Предложения по регламенту публичных слушаний можно отправлять в письменном виде 

в оргкомитет по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8 
, администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино до 6 октя-
бря 2017 года.

4.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино 

А.В. КОЛЮКАЕВ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

21 сентября 2017 г. село Ворсино № 45
О проведении публичных слушаний по согласованию разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по согласованию разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства (уменьшение минимальных отступов от границ земельного участка до 1.5 м) 
при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:060101:1081, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Киселе-
во, площадью 400 кв.м., принадлежащего на праве собственности Глазкову Алексею Юрьевичу. 

2. Назначить публичные слушания на 6 октября 2017 г. в 15 часов 00 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино в 

срок до 27 сентября 2017 г. создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспе-
чить публикацию о проведении публичных слушаний в газете «Боровские известия», а также ин-
формацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта.

Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
 Р. Б. РЕГЕР 

Администрация муниципального образования
сельского поселения село Ворсино Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2017г. с. Ворсино № 305

О создании оргкомитета по подготовке проведения публичных слушаний по 
согласованию разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселе-

ния село Ворсино от 21.09.2017 № 45 «О проведении публичных слушаний по согласова-
нию разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» 
администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев Анатолий Викторович - заместитель главы администрации – начальник отдела му-

ниципального хозяйства и социальной политики – председатель публичных слушаний;
-Тимошенко Жанна Михайловна - главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Петухова Тамара Петровна – главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна- главный специалист администрации;
- Якушин Виктор Николаевич – депутат Сельской Думы. 
2. Провести публичные слушания 6 октября 2017 года в 15час. 00 мин. в помещении Двор-

ца Культуры по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Моло-
дежная, д. 7.

3. Предложения по регламенту публичных слушаний можно отправлять в письменном виде 
в оргкомитет по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, 
администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино по 5 октября 
2017 года.

4.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино 

А.В. КОЛЮКАЕВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
11 сентября 2017 года № 14

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельского поселения «деревня Асеньевское»
На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
сельского поселения «деревня Асеньевское», ст.33 градостроительного кодекса РФ Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1.Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план муни-

ципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером : 40:03:090102:17; в части планируемого перевода из кате-
гории «земли сельскохозяйственного назначения в категорию «земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения».
Слушания провести 5 октября 2017 года в 12-00 часов в здании Дома культуры д. Асеньев-

ское по адресу: д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5.
3.Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению пу-

бличных слушаний, обеспечить обнародовании настоящего решения, а также информацию о 
порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования В. Н. МАСЛЕННИКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Асеньевское 19 сентября 2017 г. № 243

О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний
В соответствии с Решениями Сельской Думы муниципального образования сельского посе-

ления «деревня Асеньевское» № 14 от 11.09.2017 г., руководствуясь ФЗ №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, проводимых 5 октября 2017 года 

в 12-00 в д. Асеньевское по вопросам:
по проекту Решения о внесении изменений в Генеральный план муниципального образова-

ния сельского поселения «деревня Асеньевское» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 40:03:090102:17 в части планируемого перевода из категории «земли сельскохо-
зяйственного назначения в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и иного специального назначения» в составе:
Председатель комиссии: Жильцова Ирина Николаевна - глава администрации МО СП дерев-

ня Асеньевское.
Секретарь оргкомитета Панова Надежда Владимировна - ведущий специалист администра-

ции МО СП деревня Асеньевское.
Члены оргкомитета:
Попов С.Н.– заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Паникаровская Т.А.- ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Масленникова И.С.- ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское».
4. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: Калужская 

обл., Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная, д.5.
5. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации МО СП «деревня Асеньевское» И. Н. ЖИЛЬЦОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-
97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, iv373@
yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:111001:55, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, СНТ «Вишенка», заказчик кадастровых 
работ: Шерабоков М.И. (119619 г.Москва, ул. Производственная, д.3, кв.7 тел.89660876891). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится 27 октября 2017 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстиль-
ный, д. 3, оф. 1. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
27.10.2017 г. по 10.11.2017 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ, являются земельные участки СНТ «Вишенка» уч.30, уч.44. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 
40-11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, 
д.3, iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:041601:45, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Виктория-2», 
уч.45, заказчик кадастровых работ: Лимаренко Олег Геннадьевич (115408 г.Москва, 
ул.Алма-Атинская, д.8, корп.1, кв.47 тел.89038163927). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 октября 2017 г. в 
11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 27.10.2017 г. по 10.11.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ, является земельный уча-
сток СНТ «Виктория-2» уч.46. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
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Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ 
14 сентября 2017 г. г. Боровск № 52

О согласовании изменения границ муниципального образования муниципального района 
«Боровский район»

В соответствии с п. 2.1 ст. 12 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
РЕШИЛО:
1. Согласиться с изменением границ муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» путем передачи части территории муниципального образования сельского поселения село Совхоз 
«Боровский» городскому округу «Город Обнинск» согласно прилагаемой схеме.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания А. В. БЕЛЬСКИЙ
Обращаем внимание! Приложения к Решению № 52 от 14 сентября 2017, опубликованные в 

№№ 39-140, опубликованы ошибочно.

Муниципальное образование город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2017 года город Боровск № 9
О рассмотрении проекта Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры МО «Город Боровск»
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования город Боровск о назна-

чении публичных слушаний по рассмотрению проекта Программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Боровск» на 
период с 2017 по 2027 годы, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Боровск, Положени-
ем «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городское поселение город Боровск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Боровск».
2. Назначить публичные слушания на 18 октября 2017 года.
3. Главе администрации муниципального образования город Боровск, в срок до 21 сентября 2017 

года, создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить обнародование про-
екта решения, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения

Глава муниципального образования город Боровск Н. В. КУЗНЕЦОВ
Администрация

муниципального образования городское поселение город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2017 г. № 283
1.Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению про-

екта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального обра-
зования городское поселение «Город Боровск» на период с 2017 по 2027 годы создать оргко-
митет в количестве семи человек в составе:
Председатель оргкомитета: - Климов М.П., глава администрации муниципального образова-

ния городское поселение город Боровск. 
Заместитель председателя: - Скрипченко И.Г., зам. главы МО ГП город Боровск. 
Члены оргкомитета: Котов В.В., главный специалист администрации МО город Боровск; Волков 

О.А., депутат Городской Думы; Гусев А.Н., депутат Городской Думы; Орлов Ю.В., депутат Город-
ской Думы; Печенкина Т.А., ведущий специалист-юрист администрации МО ГП город Боровск. 

2. Публичные слушания провести 18 октября 2017 года в 17.00 часов в здании администра-
ции муниципального образования городское поселение город Боровск, кабинет № 24.

3. Жители города Боровска, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок 
до 17 октября 2017 года подать письменное заявление в оргкомитет.
Проект Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального об-

разования городское поселение город Боровск Боровского района Калужской области на 2017 
– 2027 годы» размещен на официальном сайте администрации МО ГП город Боровск http://
online.borovsk.org 19.09.2017г. (меню «Градостроительство») адрес ссылки: http://borovsk.org/
Pix/Upload/Боровск%20-%20ПКРСИ%20-20%20версияпрокт.pdf
Предложения и замечания, касающиеся проведения указанных публичных слушаний, прини-

маются в письменном виде в приемной главы администрации муниципального образования го-
род Боровск до 17 октября 2017 года.
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления, составляет список желающих принять 

участие в публичных слушаниях согласно поданным заявлениям.
4. Жители города Боровска, не подавшие в оргкомитет письменное заявление о своем жела-

нии принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением уста-
новленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слу-
шаний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях.

5. Жители города Боровска допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-
бличных слушаний по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

 Глава администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
М. П. КЛИМОВ 

Муниципальное образование город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2017 года город Боровск № 8
О рассмотрения проекта на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования город Боровск с просьбой 

назначения публичных слушаний по заявлению Лякун В.А.- директора ООО «База-Союз» по вопро-
су получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по предоставлению Лякун В.А. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства при строительстве здания магазина стро-
ительных материалов на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100160:159, нахо-
дящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Некрасова, д.1 В, площадью 4109 кв.м., 
находящемся в собственности ООО «База-Союз».

2. Назначить публичные слушания на 18 октября 2017 года.
3. Главе администрации муниципального образования город Боровск, в срок до 22 сентября 

2017 года, создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить обнародова-
ние проекта решения, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проек-
та решения.

Глава муниципального образования город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ

Администрация
муниципального образования городское поселение город Боровск

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.09.2017 г. № 282

1.Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по предоставлению ООО 
«База-Союз» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства при строительстве здания магазина строительных материалов на земельном участке с ка-
дастровым номером 40:03:100160:159 по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул., Некрасо-
ва, д.1В, площадью 4109 кв.м., находящемся в собственности ООО «База-Союз», создать орг-
комитет в количестве шести человек в составе:
Председатель оргкомитета: - Климов М.П., глава администрации муниципального образова-

ния городское поселение город Боровск. 
Заместитель председателя: - Скрипченко И.Г., зам. главы МО ГП город Боровск. 
Члены оргкомитета: - Котов В.В. главный специалист администрации МО город Боровск;
- Волков О.А., депутат Городской Думы; 
- Гусев А.Н., депутат Городской Думы;
- Печенкина Т.А., ведущий специалист-юрист администрации МО ГП город Боровск. 
2. Публичные слушания провести 18 октября 2017 года в 17.00 часов в здании администра-

ции муниципального образования городское поселение город Боровск, кабинет № 24.
3. Жители города Боровска, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок 
до 18 октября 2017 года подать письменное заявление в оргкомитет.
Предложения и замечания, касающиеся проведения указанных публичных слушаний, прини-

маются в письменном виде в приемной главы администрации муниципального образования го-
род Боровск до 17 октября 2017 года.
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления, составляет список желающих принять 

участие в публичных слушаниях согласно поданным заявлениям.
4. Жители города Боровска, не подавшие в оргкомитет письменное заявление о своем жела-

нии принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением уста-
новленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слу-
шаний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях.

5. Жители города Боровска допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-
бличных слушаний по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Глава администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
М. П. КЛИМОВ 

Районное Собрание муниципального образования
 муниципального района «Боровский район»

 Калужской области
РЕШЕНИЕ 

17 августа 2017 года г. Боровск № 45
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

муниципального района «Боровскийрайон» 
В целях приведения Устава муниципального образования муниципального района «Боровский район» в 

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жите-
лей муниципального района, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 7 августа 2017 года, 
Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район» Районное Собрание му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Устав муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
принятый Решением Районного Собрания от 30.08.2005 № 4 согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Председатель Районного Собрания А.В.БЕЛЬСКИЙ
Приложение

к решению Районного Собрания муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

от 17 августа 2017 г. № 45 
Внести в Устав муниципального образования муниципального района «Боровский район», при-

нятого решением Районного Собрания от 30.08.2005 № 4, следующие изменения:
1. Статья 2 Устава, часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изменение границ муниципального образования муниципального района «Боровский район» осущест-

вляется в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Статья 7 Устава, абзац 1 части 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, всту-
пают в силу после их официального опубликования (обнародования)».

3.Статья 8 Устава, пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансо-
вое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприя-
тий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья».

4. Статья 9 Устава, дополнить часть 1 пунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федераль-

ным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"»;
«12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
5. Статья 14 Устава, пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правово-

го акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».

6. Статья 16 Устава, часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муници-

пального образования проводится на всей территории муниципального образования или на части его тер-
ритории в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Статья 25 Устава:
а) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключени-
ем участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объ-
единений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управ-
лении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от име-
ни органа местного самоуправления»;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Калуж-
ская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.
obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:03:051401:262, расположенного по адресу: Калужская обл., Бо-
ровский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Берег», уч.262, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Королев В.А., тел.848439-3-34-63, проживающий 
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Калужская, д.2, кв.100. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская 
обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 31.10.2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 13.10.2017г. по 31.10.2017г. 
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ: Калуж-
ская обл., Боровский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Берег», уч.261 
с К№40:03:051401:261, уч.263 с К№ К№40:03:051401:263, уч.248 с К№40:03:051401:248 и 
уч.247 с К№40:03:051401:247, а также с земельным участком под землями общего пользо-
вания СНТ «Берег» в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения и относится к имуществу общего пользования, расположенные в 
кадастровом квартале №40:03:051401. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия пред-
ставителя), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попов Сергей Владимирович (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-75, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, profgeo19@
mail.ru, тел. 8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ 
«Звездочка»», участок № 49-Рязанцево, кадастровый номер 40:03:022401:49. Заказчик ка-
дастровых работ: Новикова Алина Сергеевна(125466, г. Москва, Новокуркинское щоссе, д.33, 
кв.116, тел.: 8-925-049-52-46).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, – участки в кадастровом квартале 40:03:022401, №50, №57, расположенные в СНТ 
«Звездочка».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5 , 3 этаж, каб. 8, 30 октября 2017 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 27.09.2017 г. по 30.10.2017 г. по адресу: 249010, Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Советская, д .5 , 3 этаж, каб. 8 .

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

б) дополнить статью частью 6 следующего содержания:
«5.1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муници-

пальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и други-
ми федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами"».

8. Статья 31 Устава: 
а) в части 2 исключить слова: «с правом решающего голоса»;
б) дополнить статью частью 7 следующего содержания:
«7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

9. Статью 34 Устава изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет депутат Районного Собрания муниципаль-
ного района «Боровский район», назначаемый Решением Районного Собрания.

10. Статья 36 Устава:
а) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
б) пункт 3 части 6 изложить в следующей редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"»;
в) дополнить статью частью 7 следующего содержания:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет уполномоченный муниципальный служа-
щий, назначаемый Районным Собранием»

11. Статья 56 Устава:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образо-
вания вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях при-
ведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. По проекту устава муниципального образования, проекту муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами, в порядке, пред-
усмотренном настоящим уставом, проводятся публичные слушания»;
в) абзац 2 части 7 изложить в следующей редакции:
« Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру ор-

ганов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными за-
конами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в устав муниципального образования».

ПРАВОПОРЯДОК

Федеральный закон 
«О противодействии коррупции» 
дополнен статьей 15 «Реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия»

Федеральным законом от 01.07.2017 № 132-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный закон от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», согласно 
которым сведения о коррупционерах, уволенных с государственной службы в связи с 
утратой доверия, будут включаться в специальный реестр.
Федеральный закон  дополнен новой статьей «Реестр лиц, уволенных в связи с утра-
той доверия», которой установлено, что сведения о применении к лицу взыскания в 
виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совер-
шение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих го-
сударственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утра-
той доверия.
Указанный реестр подлежит размещению в государственной информационной си-
стеме в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
Порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
порядок исключения сведений из указанного реестра, порядок его ведения и разме-
щения в государственной информационной системе в области государственной служ-
бы будет определяться Правительством РФ.
В связи с этим также соответствующие изменения внесены в ряд законодательных 
актов, в числе которых Федеральные законы «О прокуратуре Российской Федерации», 
«О службе в таможенных органах Российской Федерации»,  «О воинской обязанности 
и военной службе», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации.
Указанные изменения вступают в действие с 1 января 2018 г.

Текст: Марина ИЗОТЕНКОВА, старший помощник прокурора района

ИНСТРУКЦИЯ

Баня без пожара: 
рекомендации
Текст: Управлением МЧС России по Калужской области 

Одной из самых распространенных причин пожаров в частном жилье становится 
печь, эксплуатируемая в бане. Основные причины таких возгораний – нарушение пра-
вил пожарной безопасности при её устройстве и эксплуатации.
Печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов печь нагревает-
ся до температуры 800 градусов. Древесные материалы, соприкасающиеся с раска-
ленными частями печи, могут воспламениться уже при температуре 300 градусов. Это 
нужно учитывать при кладке и расположении печи внутри строения.
Особую опасность представляют трещины в дымовых каналах, которые образуются 
вследствие действия высокой температуры. Причиной пожара также может служить 
возгорание сажи, накопившейся в каналах в большом количестве. Необходимо регу-
лярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появления трещин. 
Желательно, чтобы работы по очистке сажи проводились специалистами.
При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, что-
бы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, 
следует убедиться, что все топливо прогорело. Заблаговременно, ещё перед началом 
строительных работ, необходимо позаботиться о правильном и, главное, безопасном 
выборе места расположения бани.
Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, 
распространяется и на дом, если он расположен близко или даже под одной крышей. 
В современных банях используются все достижения современной жизни: освещение, 
обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и т. п. Следите за состоянием электропро-
водки, розеток и выключателей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями;
- располагать горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- оставлять без присмотра топящуюся печь или поручать топить ее детям;
- топить печь с открытой дверцей.
Освещение в парилке не должно быть ярким. Светильник должен располагаться на 
потолке или в верхней части стены немного позади поля зрения человека, пользующе-
гося парилкой. Электрическая лампочка обязательно должна быть защищена от пара 
и брызг водонепроницаемым плафоном или колпаком.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для освещения бани или сауны обычные лампы нака-
ливания. Электропроводку и выключатель располагают вне помещения парилки. Для 
электропроводки применяют провода с асбестовой изоляцией.
Главное управление МЧС России по Калужской области в очередной раз напомина-
ет гражданам о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности: 
не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не оставляйте без присмотра ото-
пительные печи, не курите в постели.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведе-

ния спасательных мероприятий звоните в единую службу спасения со стацио-
нарного телефона – «01», с мобильного – единый номер «112», «101» - служба 
пожарной охраны, «102» - служба полиции,«103» - служба скорой медицин-
ской помощи, «104» - аварийная служба газовой сети.
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ИНСТРУКЦИЯ

Психологи МЧС знают, 
как побороть депрессию
Осенняя депрессия - это угнетение пси-
хоэмоционального состояния, которое ха-
рактерно для большинства людей, жизнь 
которых проходит размеренно. Серые кра-
ски после яркого лета способны пробудить 
в человеке негативные эмоции, что и при-
водит к глубокой хандре.
Чтобы бороться с депрессией, важно по-
нять причины ее появления. Психологи счи-
тают, что осень и угнетение психоэмоцио-
нального состояния человека тесно связаны. 
Объясняется это следующими факторами:

• Физиологические изменения, свя-
занные с погодными условиями. Все 
дело в серьезных психофизиологических 
изменениях в организме. Плюс ко всему, су-
ществуют и другие причины, которые про-
воцируют возникновение депрессии. Одна 
из них — это заметное сокращение продол-
жительности светового дня. Также прово-
цируют угнетенное состояние дожди и пас-
мурная погода. Подобные изменения тянут 
за собой вялость, апатию, грустные мысли 
и потерю настроения. Изменения происхо-
дят и в организме человека. Солнце идет 
на спад, и, соответственно, выработка ме-
ланина значительно увеличивается. Имен-
но этот гормон приводит к расстройствам и 
появлению осенней депрессии. Также уче-
ные выяснили, что меланин активно выде-
ляется ночью, а днем его выработка сокра-
щается. Можно сделать вывод, что сокра-
щение светового дня непосредственно вли-
яет на настроение человека. Учитывая при-
родные факторы, найти способ, как бороть-
ся с осенней депрессией, не так уж просто.

• Психологический аспект. Осень — 
это именно то время, которое завершает 
годовой цикл. Каждый сознательный чело-
век старается переосмыслить свои поступ-
ки, исправить негативные стороны и оце-
нить, что же удалость достигнуть за кон-
кретный промежуток времени. К сожале-
нию, далеко не все планы могут сбыться и 
реализоваться в полной мере. Особенно это 
касается тех, кому так и не удалось отдо-
хнуть либо в желаемом месте, либо вообще. 
Иногда случаются даже трагические собы-
тия, задевающие самые глубокие душев-
ные раны. Все это не лучшим образом ска-
зывается на моральном состоянии. Посте-
пенно настроение может стать нестабиль-
ным и неустойчивым. В некоторых случаях 
на место апатии может прийти даже гнев.

• Проблемы на работе. Повлиять на 
появление депрессии может ненорматив-
ный сон, загруженность на работе, неполно-
ценный отдых и недовольство окружающих. 
Даже «завал» с отчетами или проектами мо-
жет стать весомым поводом. К тому же прак-
тически все серьезные выступления, конфе-
ренции, проверки и прочие моменты припа-
дают именно на осенний период. Постоянное 
нервное напряжение и усталость — это худ-
шие спутники в холодное время года.

• Здоровье. Не меньшее значение име-
ет физическое состояние человека. Пони-
жение температуры провоцирует развитие 
разнообразных инфекционных заболева-
ний. Из-за отсутствия витаминов значи-
тельно снижается иммунитет, что приво-
дит к появлению простуд и прочих неду-
гов. Плюс ко всему, осенью обостряются 
все заболевания, которые находятся в хро-
нической форме. Соответственно все это 
негативное влияет на психику человека.
Важно своевременно выявить симптомы 
надвигающейся депрессии. Иначе можно 
полностью погрузиться в угнетенное со-
стояние, что неизбежно скажется как на 
рабочем процессе, так и на общении с 
окружающими, семьей.
Основные симптомы 
осенней депрессии
Сам термин предполагает под собой 
некое психологическое отклонение, а не 
просто плохое настроение. Стоит отме-
тить, что данное заболевание может воз-
никать в любое время года, независимо от 
сезонных факторов. Но чаще всего депрес-
сия появляется именно осенью, благодаря 
чему и получила свое название. 

Как и другие заболевания, 
депрессия имеет 
характерные симптомы:

1. Психологические проявления . 
Обидчивость, тоска, апатия ко всему, не-
желание общаться с людьми, повышенная 
раздражительность.

2. Физические проявления. Полный от-
каз от активного способа жизни, хрониче-
ская усталость, потеря аппетита, наруше-
ние сна, постоянное желание поспать, боли 
в разных частях тела, мышечные спазмы.

3. Сроки течения депрессии. Осенняя 
хандра может проявляться на протяже-
нии длительного периода времени. Сто-
ит отметить, что пропасть, так же, как и 
возникнуть, она может без особых причин.
В некоторых тяжелых случаях без вмеша-
тельства врачей и медикаментозных средств 
просто не обойтись. Иначе депрессия может 
перейти в более тяжелую форму. Главными 
симптомами этого является полный отказ от 
еды, разговоры о смерти и нежелание воз-
вращаться в реальность. Такие изменения 
уже говорят о том, что человек не в состо-
янии сам справиться со своей проблемой.
Внимание! В тяжелых случаях депрессии 
нужно сразу же обращаться к специалисту. 
Даже если сам больной не хочет идти к вра-
чу, как это часто бывает, близкие люди обя-
зательно должны позаботиться об этом. 
Иначе все может закончиться фатально.
Выход есть! Способы 
самостоятельного преодоления 
осенней депрессии

Пускать ситуацию на самотек не реко-
мендуется. Дело в том, что немногие люди 
способны без особого ущерба выйти из де-
прессии, а расстояние между легкой хан-
дрой и глубоким психоэмоциональным 
расстройством не такое уж большое. На 
помощь придут правильное питание, инте-
ресный образ жизни, общение и возмож-
ность посвятить немного времени себе.
Полезные советы против 
осенней депрессии
Изменить что-то в себе и вокруг быва-
ет непросто. Тем не менее без этого спра-
виться с депрессией не получится. Чтобы 
не погрузиться в тяжелое душевное состо-
яние, достаточно просто следовать неко-
торым несложным рекомендациям:

• Окружите себя только яркими ве-
щами. Красивые, красочные они будут на-
поминать о лете, прогоняя серость осен-
них дней. Откажитесь от скучной палитры. 

• Внесите некоторые изменения в 
обыденность. Можно сделать небольшой 
ремонт в квартире, купить новую одеж-
ду или поехать отдыхать. Порой даже не-
большие изменения способны сохранить 
приподнятое настроение. Некоторые ве-
дущие психологи утверждают, что рассла-
биться поможет небольшая «оранжерея». 
Цветочные растения положительно влия-
ют на настроение человека. К тому же зе-
леный цвет успокаивает нервную систему.

• Примите ситуацию как она есть. Не 
стоит ждать наступления холодов и затяж-
ной депрессии. Смиритесь с тем, что осень 
обязательно сменит лето, не стоит воспри-
нимать это как трагедию.

• Насытьте свой день разнообра-
зием. Все свободное время должно быть 
заполнено приятными мелочами, исполь-
зуйте его по максимуму. Депрессия никог-
да не появится у того, кто занят любимым 
делом. Проводите больше времени на ули-
це, бегайте, гуляйте с собакой или дышите 
свежим воздухом в свободное от работы 
или учебы время.

• Найдите время для одиночества и 
хобби. Некоторым людям необходимо по-
грузиться в работу и оставить всего лишь 
несколько часов для совершенствования 
личности. В такой обстановке они будут 
счастливы и не подвержены депрессии. 
Начните больше читать, изучать языки, за-
ниматься йогой или запишитесь в трена-
жерный зал. Если человек недоволен сво-
ей внешностью, то можно уделить внима-
ние именно ей, устранить свои недостатки.

• Обогатите организм вкусной и здо-
ровой пищей. Постарайтесь кушать в 
меру, откажитесь от вредной еды, употре-
бляйте больше фруктов и овощей. А чтобы 
еда не выглядела пресной, придумывай-
те украшения для блюд из ярких овощей. 
Обязательно принимайте витаминные ком-
плексы, ведь с наступлением осени имму-
нитет значительно ухудшается.

• Впустите больше света в дом. Как 
показывает статистика, практически каж-
дый второй человек на нашей планете под-
вержен психологическим расстройствам с 
наступлением пасмурной осени. Одна из 
главных причин появления депрессии — это 
отсутствие солнца, ярких красок и дневно-
го света. В Скандинавских странах психо-
логи очень часто прописывают жителям 
курс специальной светотерапии. В неко-
торых отечественных клиниках уже можно 
встретить кабинеты со сверхмощными лам-
пами. Существует более простая и доступ-
ная всем альтернатива — прогулки днем.

• Не путайте день с ночью. Если хотите 
сохранить бодрое настроение и здоровый 
вид, то лучше откажитесь от ночных про-
смотров телевизора и долгих посиделок за 
компьютером. Стоит отметить, что подоб-
ное времяпрепровождение способно вызы-
вать депрессивное состояние. Это связно с 
физиологическими процессами в организ-
ме. Помните, что в любое время дня и ночи 
освящение должно быть полноценным. По-
этому, если приходится работать в ночные 
смены, хорошо осветите помещение.

• Общение с друзьями и родными. 
Многие специалисты настоятельно не ре-
комендуют закрываться в себе и проводить 
все время дома. Старайтесь больше контак-
тировать с интересными людьми и общать-
ся в кругу близких друзей. Есть масса мест, 
которые помогут отвлечься от проблем и 
приобрести приподнятое настроение.

• Отдых нужен всем! У каждого челове-
ка порой появляется чувство, что сил осталось 
совсем немного. Если работа не позволяет по-
ехать на море, то можно записаться на мас-
саж или в СПА-центр. Это поможет хорошень-
ко расслабиться и снять раздражение.
Важно! Идеальный вариант в борьбе 
против депрессии — это уехать туда, 
куда вы давно хотели. Это может быть 
курорт или какой-нибудь красивый город, 
главное, чтобы там человек ощущал себя 
максимально гармонично и спокойно. А еще 
в идеале там должно быть много солнца.

Пьём витамины
Всем знакомо состояние осенней сонливости, 

снижения трудоспособности, раздражительно-
сти и плохого аппетита, часто сопровождаемых 
тошнотой, головными болями, сухостью кожи, 
слезоточивостью и т.д. Это симптомы осенне-
го авитаминоза, которые нужно своевремен-
но распознавать и устранять, не допуская раз-
вития на этой почве всевозможных болезней. 
Каких витаминов не хватает? 
Нехватка Витамина С проявляется в повы-

шенной усталости, кровотечении десен, мел-
кой сыпи на лице и особой склонности к про-
студным заболеваниям. 
Дефицит Витамина B1 (тиамина) заметен 

при нехарактерной для вас бледности лица с 
регулярным образованием мешков под глаза-
ми, повышенной раздражительности и плохой 
концентрации внимания. 
Потребность организма в Витамине В2 (рибоф-

лавине) проявляется бледностью губ, мелкими 
трещинками в уголках рта, тусклостью волос и т.д. 
Типичная нехватка Витамина В3 (пантенола) 

– это плохой сон, вялость и расслоение ногтей. 
Отсутствие в организме необходимого коли-

чества Витамина В6 (пиридоксина) заметно при 
потрескавшихся губах, жирной коже и перхоти на 
волосах, также при общем состоянии слабости. 
Явным признаком нехватки Витамина В9 

(фолиевой кислоты) является сечение и вы-
падение волос. 
Дефицит Витамина РР (никотиновой кислоты) 

преимущественно отображается в жирном бле-
ске и одновременном шелушении кожи лица. 
Потребность в Витамине А (ретиноле) впол-

не ясна при белых крапинках на ногтях, тускло-
сти волос, угревой сыпи и мелких морщинках. 
О недостатке Витамина D (кальциферола) 

дают знать также бессонница, снижение ап-
петита, ломкость и слоение ногтей. 
Дефицит Витамина Е (токоферола) обычно 

проявляется в виде ослабленных волос, лом-
ких ногтей, пигментных пятен на коже и зем-
листого цвета лица. 
Витамины в организме не накапливаются, а 

безотлагательно расходуются в виде суточной 
дозы или дневной нормы. 
Витамины В (всех групп), С и прочие жирора-

створимые имеют склонность к накоплению и мо-
гут способствовать расстройству обмена веществ. 
Важно своевременно пополнять вита-

минный баланс и следить за состояни-
ем иммунитета для борьбы с вирусными ин-
фекциями и простудными заболеваниями.
Какие продукты нужно есть осенью? 
В первую очередь речь идет об употребле-

нии в пищу большего количества свежих про-
дуктов. Надо стараться употреблять не только 
огурцы, помидоры, яблоки и приправочную зе-
лень, но и тыкву, кабачки, сельдерей, морков-
ку, свеклу и т.д. По сравнению с зимой и вес-
ной, осень, даже глубокая, в отношении про-
дуктов питания считается богатой порой года. 
Те же болгарский перец, капуста (в т.ч. кваше-
ная) способны зарядить человека большей ви-
таминной энергией (витамина С), чем любой 
продукт из супермаркета. 
Витамин А проще всего употреблять через 

морковь ( или арбуз). Идеальный вариант – 
морковный сок, который и легко отжимает-
ся, и быстро действует как антисептическое, 
обезболивающее, противовоспалительное, ра-
нозаживляющее средство, предупреждающее 
развитие рака и улучшающее цвет лица. Так-
же витамины А, Е и С содержатся в яблоках, 
сливах, арбузах, дынях, черноплодной рябине. 
Витамин В всех групп бесценен для укре-

пления иммунитета и формирования здорово-
го состава крови. Он присутствует, опять же, 
в моркови, капусте, картошке, бобовых и т.д. 
Очень полезными и эффективными являются 
смешанные овощные соки, для приготовления 
которых используют капусту, свеклу, морковь, 
сельдерей, а также небольшую долю апельси-
нового/лимонного соков. 
Витамин Е имеет прекрасные антиоксидант-

ные свойства, не склонен к накапливанию в ор-
ганизме и требует постоянного пополнения. Он 
содержится в растительных маслах: подсол-
нечном, оливковом, кукурузном и т.д. 
Восполнить дефицит меди и калия помогут 

овощи семейства тыквенных. Блюда из кабач-
ков, патиссонов и, собственно, тыквы не толь-
ко вкусны, но и очень богаты на витамины. 
Если большинство витаминов можно регуляр-
но употреблять, то есть и такие, которые нуж-
но обязательно накопить пока не стало холод-
но. Главным в этой связи считается Витамин 
D, организм вырабатывает под воздействием 
солнечных лучей. Он важен для людей всех 
возрастов. Отвечает за крепость костей, на-
строение и общее состояние нервной системы. 
Для поддержания здорового витаминного 

баланса взрослый человек ежедневно дол-
жен съедать 300-400 грамм сырых фруктов/
овощей. 
В солнечные дни старайтесь чаще бывать 

на воздухе, получая этот ценный витамин че-
рез лицо и руки.
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