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Под Боровском обнаружен заброшенный приют. 
За пять дней из 30 собак остался лишь десяток 5

2

 3

 4

 6

16 +

• ЭТО СЧАСТЬЕ  УМЕРЕТЬ •
• ЗА СВОЙ НАРОД •

•  НОВОСТНАЯ ЛЕНТА•

Все мы родом из детства. Испокон веков вели-
чие и сила нашей страны держались на больших 
крепких семьях, в которых воспитывалось много 
детей. 
В этих самых семьях с молоком матери впиты-
вались великие ценности нашего народа – добро-
та, щедрость, сострадание, забота о ближнем, лю-
бовь к Родине. Вырастая, такие дети относятся к 

миру, как к большой семье – c уважением и лю-
бовью. 
Сегодня многодетные семьи нашего района 
нуждаются в вашей помощи! За каждой такой 
помощью могут быть спасенные жизни!  Давай-
те все вместе соберем средства для приобрете-
ния и установки автономных пожарных извещате-
лей в их домах. 

Сделать благотворительный взнос можно по следующим 
реквизитам в Сбербанке 
Банк получателя: Калужское отделение №8608 
ПАО «Сбербанк»
БИК банка получателя: 042908612
Корр. счет: 30101810100000000612
Счет получателя: 40703810822244000453
Получатель: Муниципальное автономное учреждение Боровского 
района «Районный информационный центр»
ИНН получателя: 4003034340
Назначения платежа: «Благотворительный взнос»

Администрация Боровского района 
совместно с Районным информационным центром объявляет 
благотворительный марафон по сбору средств на установку 
автономных пожарных извещателей в домах и квартирах 

многодетных семей
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«Гори, гори ясно…»
В последние дни Масленицы гости «Эт-
номира» могли насладиться не толь-
ко привычными экскурсиями и мастер-
классами, но и яркими декорациями, пес-
нями, плясками, играми возле самой боль-
шой в округе 11-метровой обрядовой куклы! 
Сотрудники музея под открытым небом соз-
дали семь тематических площадок, назва-
ния которых соответствуют обозначениям 
дней праздничной недели: «Встреча», «За-
игрыш», «Лакомка», «Разгуляй», «Тёщины 
вечёрки», «Золовкины посиделки» и «Про-
воды». Посетители могли найти занятия по 
душе на каждом островке развлечений. К 
примеру, на веселом «Разгуляе» силачи пе-
ретягивали канат, поднимали гири и пытались залезть на ледяной столб – главный ат-
тракцион мероприятия. Самых смелых и отважных одаривали медовухой.
В этом году всех ждал сюрприз. Специально к фестивалю в этнографическом пар-
ке установили новый арт-объект – пятиметровое колесо коловрата, символизирую-
щее постоянное вращение солнца и непрерывное движение жизни. Каждый мог по-
дойти к «Солнцевороту» и, загадав желание, трижды повернуть его, приблизив испол-
нение заветной мечты. 
В завершение праздника на площадке «Проводы» собрался весь честной народ, 
и под тематические заклички скоморохов «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» зри-
тели наблюдали за сожжением чучела Масленицы величиной с пятиэтажный дом. 
А самые выносливые после уличных гуляний путешествовали по павильонам «Этноми-
ра», любуясь экспозициями времен СССР, и наслаждались мелодиями концерта «Ве-
сенняя рага». 

Очередной...
На улице Фридриха Энгельса в Боровске сно-
ва запахло… Причём недавно местный «Водо-
канал» устранял там прорыв канализации, од-
нако выяснилось, что количество стоков хоть и 
уменьшилось, но часть из них по-прежнему про-
должает вытекать наружу. Кроме того, жители 
указывают ещё и на сломанный колодец, кото-
рый тоже может источать запах. Руководитель 
«Водоканала» открестился от дурно пахнущей 
проблемы и заявил, что сеть на Энгельса его ор-
ганизации не принадлежит. Вот и выходит, что 
ничейные стоки продолжают «радовать арома-
тами» местное население, а коммунальщики от-
ветственность на себя брать не хотят.

«Железный» ликбез
Во всех школах района должны быть про-
ведены лекции по безопасности пересече-
ния железнодорожных путей. Беседы об 
объектах повышенной опасности потре-
бовал организовать глава районной адми-
нистрации Николай Калиничев из-за не-
счастного случая, произошедшего на стан-
ции "Ворсино" на прошлой неделе. 20-лет-
няя гражданка Таджикистана шла по пу-
тям в наушниках и не реагировала на сиг-
налы локомотива. Столкновения избежать 
не удалось, девушка погибла. 
Особенно актуальны такие лекции в Бала-
банове, где сотни детей ежедневно посеща-
ют Школу искусств, расположенную за железной дорогой. А юные жители с улиц Мо-
сковской, Коммунальной, Заречной ходят на секции в городской ЦФиС. 

«Разъяснительную работу проводить регулярно. И не только с детьми, но и с роди-
телями, - подчеркнул Николай Александрович. - В этом году намечена серьёзная ре-
конструкция перехода через ж/д. Но правила безопасности дети должны знать».

Пока не разбили «в хлам»
Глава администрации района Николай Калиничев предложил закрыть дороги для 
движения большегрузного транспорта уже сейчас, не дожидаясь 1 апреля, когда стар-
тует традиционный весенний месячник, призванный сохранить дорожное полотно в пе-
риод нестабильных погодных температур. В настоящее время из-за обилия ям и выбо-
ин на дорогах создаётся аварийная ситуация, и многие из них уже опасны и практи-
чески непригодны для движения. Так, например, обстоят дела с кабицынским «хайве-
ем». Дорожники уже успели подлатать самые проблемные участки литым асфальтом, 
но в целом трасса нуждается в капитальном ремонте. Он, ремонт, значится в планах 
профильного регионального министерства на этот год. И если "звёзды сойдутся", то до 
начала реконструкции "Киевки" этот объездной пусть приведут в порядок. 
Ещё одним проблемным объектом является территория возле балабановского тоннеля, 

где разваливается асфальт вокруг ливневой 
решётки. Руководитель ДРСУ № 5 Фёдор Се-
чин отметил, что часть работ по восстановле-
нию её функциональности уже выполнили в 
минувшую пятницу. Он также пообещал, что 
летом здесь проведут полноценный ремонт. 
Огромная яма уже традиционно образова-
лась и на повороте с улицы Боровской на трас-
су Балабаново-Обнинск (на светофоре у пе-
карни). Дорожникам предстоит залатать и ее. 
В целом в поселениях района уже нача-
ты сезонные ремонты. Держать ситуацию на 
контроле предписано всем главам админи-
страций. Губернатор области Анатолий Ар-
тамонов обязал муниципалитеты закончить 
ямочный ремонт до 9 мая. 

На заседании Правительства области 
Анатолий Артамонов поручил 
не позднее 9 мая завершить 
ямочный ремонт автодорог

11 марта в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание ка-
бинета министров.
Рассматривались вопросы комплексного развития Думиничского и Жиздринского 
районов области. О деятельности администраций муниципалитетов рассказали руко-
водители районов Александр Романов и Александр Барыбин.
По мнению Анатолия Артамонова, данные территории обладают рядом конкурент-
ных преимуществ: выгодным географическим положением, наличием развитой ин-
фраструктуры, материальных и природных ресурсов. Дальнейшее развитие должно 
быть, прежде всего, связано с вовлечением этого потенциала в экономику, а также 
реализацией новых проектов. В этой связи особое внимание рекомендовано обра-
тить на неиспользуемые земли сельхозназначения и пустующие здания. Глава ре-
гиона привел в пример Сухиничи, где на таких площадях было организовано швей-
ное производство. При этом работу в данном направлении необходимо вести с уче-
том потребностей жителей. «Развитие района должно быть связано не с освоени-
ем бюджетных средств, а с укреплением экономики, развитием собственной нало-
гооблагаемой базы с целью успешного выполнения майских указов Президента Рос-
сии», - резюмировал губернатор.
В ходе совещания также уделялось внимание работе по личным обращениям граж-
дан. В частности, речь шла о необходимости решения в Кондрово проблемы ремонта 
городских бань. В муниципалитете это планируют сделать на условиях государственно-
частного партнерства. 
По вопросу подготовки к работам по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов Анатолий Артамонов акцентировал внимание руководства соответствующего 
Фонда на необходимости соблюдения сроков их проведения, особенно в домах, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также контроля сбора средств на эти 
цели в районах. 

 Выражая озабоченность состоянием автомобильных дорог области после зимне-
го периода, в особенности в Калуге, губернатор поручил Министерству дорожного хо-
зяйства региона провести мониторинг трасс, которые ремонтировали в последние 
три года. Цель - определить качество работ и эффективность вложения бюджетных 
средств. Кроме того, по его мнению, уже в настоящий период следует приступать к 
ямочному ремонту трасс. «Ямочный ремонт должен быть закончен к 1 мая, максимум 
к 9 мая», - подчеркнул Анатолий Артамонов.

 В завершение речь шла о предстоящих на территории Калужской области 27-29 
марта сборах руководящего состава организационно-мобилизационного управления 
Западного военного округа. К работе по подготовке и проведению данного мероприя-
тия губернатор рекомендовал подключиться главам муниципалитетов, областным ор-
ганам власти и территориальным федеральным структурам.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Модульные ФАПы, которые в этом году 
планируют открыть в деревнях Ильино и 
Куприно, уже доставлены на места своей 
будущей дислокации. Помещения по пло-
щади и внешнему виду значительно от-
личаются от того, что установлено в Асе-
ньевском. Но это не должно сказаться на 
качестве медицинского обслуживания 
сельских жителей - считает глава район-
ной администрации Николай Калиничев.
Но для того чтобы медики могли орга-
низовать свою работу, необходимо ре-
шить вопрос с подведением электриче-
ства и воды. Выполнить эту задачу пред-
стоит муниципалитету - сельскому посе-
лению «д. Совьяки». После этого останет-
ся только дождаться лицензии от регио-
нального Минздрава.

Школьные будни

В эту среду в боровской первой школе 
состоится пересдача устного собеседова-
ния учеников девятых классов. Само со-
беседование проходило ровно месяц на-
зад - 13 февраля. Задания не слишком 
легкие: чтение текста, пересказ с вклю-
чением цитаты, рассуждение на предло-
женную тему и монолог.
На подготовку к чтению даются две ми-
нуты. Особенно распространены ошибки 
в произношении фамилий. А чтобы за-
помнить текст, сделать какие-нибудь за-
метки на листке и прочитать цитату, де-
вятикласснику даётся одна минута. При 
оценивании пересказа учитываются та-
кие критерии, как грамотность изложе-
ния мысли, отсутствие орфографических 
и орфоэпических ошибок, раскрытие каж-
дой микротемы, включение цитаты в под-
ходящем месте. Дальше девятиклассни-
ку предоставляется выбор: описание кар-
тинки, повествование на основе жизнен-
ного опыта или рассуждение. Например, 
на картинке может быть изображен ба-
лет. А тема для повествования - «Мой лю-
бимый журнал». Для рассуждения - «Что 
такое доброта?». После этого задания 
экзаменатор задаёт вопросы, к каждой 
теме разные. На вопросы отвечать нуж-
но развернуто. 
Максимальное количество баллов за со-
беседование - 19. Проходной балл – 10. 
Для «проболевших» и не сдавших собесе-
дование 13 марта последний шанс будет 
дан в мае. Без зачёта по устному собесе-
дованию к экзаменам не допускают.

В копеечку…
В скором времени Боровск получит ста-
тус исторического поселения, который тре-
бует некоторых изменений в сфере градо-
строительства. Одной из обязанностей вла-
стей станет сохранение, а значит, и восста-
новление «изначального» вида центральных 
улиц города. Для того чтобы воссоздать бы-
лое великолепие, муниципалитету необходи-
мо будет отреставрировать здания, которые 
признаны памятниками культуры. Это тре-
бует немалых финансовых вложений. Чтобы примерно понимать необходимые суммы, 
в муниципалитете решили посчитать, во сколько может обойтись городу восстанов-
ление «лица». По предварительным данным, преображение Боровска будет стоить бо-
лее чем один миллиард рублей. 

Бассейну быть?
Проект балабановского ФОКа поменяет не только место дислокации, но и назва-
ние. Ранее намеревались расположить новый оздоровительный комплекс на «гагарин-
ском» поле. Там под него был выделен участок земли. Но планы поменялись, и теперь, 
по словам заместителя главы администрации Михаила Иванова, воздвигнуть его хо-
тят между домами № 21 и № 22 по улице Гагарина. 

«На сегодняшний день мы пытаемся войти 
в федеральную программу строительства 
бассейнов, – рассказал он. – Если это сде-
лать получится, то называться спортивное 
учреждение будет «Бассейн», а на его базе 
разместим еще и спортзал». 
В принципе, жителям не столь важно, 
где именно «вырастет» необходимый горо-
ду физкультурный объект. Главное, чтобы 
из чертежа на бумаге он поскорее превра-
тился в долгожданное сооружение и начал 
свою работу.

Ух ты! Масленица!
7 марта в борисовской школе весело про-
щались с зимой и встречали весну. С самого 
утра на деревьях кричали грачи, предвеща-
ли начало праздника и встречу весны. К обе-
ду и погода разгулялась, солнышко выгляну-
ло. Под весёлую музыку накрыли празднич-
ные столы. К их украшению готовились за-
ранее. Ведь это был конкурс! Лучшими при-
знаны столы начальных классов. Блинов на-
пекли самых разнообразных: больших и ма-
леньких, с начинками и без. И даже разно-
го цвета. Три самовара с бусами-баранками 
важно стояли в середине столов.
Ведущими праздника были скоморохи. 
Они рассказали обо всех семи днях масленичной недели. Дети смогли поучаствовать 
в конкурсах: побегать в мешках, прокатиться на санках, покидать метлу. И, конечно 
же, попили горячий чай с блинами. Проводили зимушку и сожгли два масленичных чу-
чела. Настроение у всех было радостным. 

Подросли 
Для любителей цифр и подсчётов. Доходы Боровска 
увеличились: так, за два месяца текущего года город 
заработал 11 831 000 рублей. Из них налоговых посту-
плений – 8 070 000 рублей, неналоговых – 3 761 000. 
По отношению к аналогичному периоду прошлого года 
собственные доходы города выросли на 50%, налого-
вые «подтянулись» на 6%, а вот неналоговые увели-
чились в 15 раз.

Без нарушений
Очередная еженедельная административная про-
верка дорог, тротуаров и придомовых территорий в 
Боровске не выявила никаких особых проблем. Со-
стояние и качество уборки улиц было оценено вла-
стями на «четвёрку». Удивительно, но даже мусор 
в этот раз вывезли вовремя. Видимо на исправле-
ние последнего пункта повлияли массовые жалобы 
жителей в «КРЭО». Посмотрим, что будет дальше.

«Кулибины»
В доме № 5 по улице Петра Шувалова в Боровске проверка газового оборудования 
выявила незаконное подключение к центральной системе. Выяснилось, что жильцы 
одной из квартир общежития самовольно «врезались» в газовую трубу на общей кухне, 
провели оттуда гибкий шланг в свою комнату и подсоединили к нему «колонку». Более 

того, нарушители умудрились подключить к 
общей вытяжке ещё и дымоход от оборудо-
вания. Это грозит тем, что соседи, живущие 
этажами выше, задохнутся при возникнове-
нии обратной тяги. 
Представители управляющей компании 

«Строй-Белан» подозревают, что установлен-
ную «заглушку» «кулибины» могут самоволь-
но снять. Чтобы контролировать ситуацию и 
избежать печальных последствий, админи-
страцией города принято решение передать 
информацию о нарушителях в жилищную ин-
спекцию и чаще навещать их с проверками.

Горе-мастера

В Ермолине по ул. Гагарина, 3 произо-
шло ЧП. Жители решили самостоятельно 
поменять газовую колонку, при подклю-
чении которой перепутали шланги газа 
и воды и заполнили газовые трубы трех 
домов жидкостью. Газовикам пришлось 
экстренно устранять аварию. Благодаря 
бдительности соседей трагедии удалось 
избежать.

Передумали 
В конце прошло-
го года жите-
ли посёлка Ин-
ститут обра-
тились в бо-
ровскую ад-
мини с т ра -
цию с прось-
бой устано-
вить в подъ-
ездах домов ка-
меры видеонаблю-
дения. Однако последняя встреча управ-
ляющей компании «Строй-Белан» с соб-
ственниками квартир показала, что да-
леко не все согласны на установку обо-
рудования. Причём в первом доме жиль-
цы единогласно отказались от «электрон-
ного глаза», а во втором не смогли выяс-
нить, кто именно направлял письмо в му-
ниципалитет.

Ничейное добро

В старом пионерском лагере в посёл-
ке Институт расположен бесхозный рас-
пределительный электрический шкаф. От 
него запитаны ближайшие дома и бани. 
Оборудование уже давно требует ремон-
та, и, если выйдет из строя, несколько се-
мей могут оказаться без света. Для того 
чтобы не допустить аварии, в боровской 
администрации приняли решение при-
вести агрегат в надлежащий вид. А что-
бы понять, какие нагрузки несёт на себе 
конструкция, из муниципалитета в «РЭС» 
направят запрос. Как только придёт от-
вет, власти приступят к ремонту прибора.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

Анастасия Воронцова работает в 
балабановской четвертой школе учи-
телем русского языка и литературы. К 
своим обязанностям она приступила 
не так давно – в сентябре 2017 года, 
но за столь незначительный срок пре-
подавания сумела привнести в жизнь 
школьников много новых и интерес-
ных моментов. 

Журналистика – 
это увлекательно
К примеру, под руководством Ана-
стасии ребята выпускают школьную 
газету «Шуршалочка», в которой 
освещают не только все значимые со-
бытия учреждения образования, но и 
пишут на темы науки, культуры, спор-
та и многие другие. Издание выходит 
раз в месяц. Для того чтобы привлечь 
максимум заинтересованных читате-
лей, юные журналисты собираются в 
кабинете русского языка и литерату-
ры каждый вторник. Встречи их но-
сят разный характер. Бывают уроки 
теоретической направленности, ког-
да учитель рассказывает детям обо 
всех тонкостях данной профессии. Но 
в основном главный редактор, корре-
спонденты и верстальщики приходят 
на планерку, чтобы выбрать основ-
ную тему номера, распределить за-
дачи, обсудить материалы и то, как 
интересно их донести до своей пу-
блики. В общем, все как у нас в «Бо-
ровских известиях». 
Причем, педагог строит весь про-
цесс на взаимопомощи детей. Если 
что-то непонятно младшим, им всег-
да подскажут и объяснят старшие.

«Детки из пятого, шестого классов 
еще не умеют работать в программе 
Word, и поэтому компьютерной гра-
мотности их учат более опытные 
мальчишки, которых мы приглашаем, 
если у нас что-то не выходит», - рас-
сказывает Анастасия.
В конце прошлого года увлечен-
ным ребятам посчастливилось по-
бывать в редакции калужской га-
зеты «Весть» на экскурсии. Поезд-

ку организовал отдел образования 
для старшеклассников с целью про-
ведения профориентационной рабо-
ты в учебной деятельности. По при-
бытию их встречал главный редактор 
сайта, которой поведал о журнали-
стике в целом и ответил на множе-
ство вопросов школьников. 

«Но больше всего дети воодушеви-
лись процессом создания газеты на 
компьютере. Нам все подробно по-
казали, а затем мы узнали, что по-
падем на обложку издания. И тут 
ученики оживленно начали предла-
гать различные заголовки к ста-
тье и выбирать фотографии, - по-
делилась Воронцова. – Было очень 
приятно наблюдать за ребятами, у 
которых от интереса горели глаза. 
В тот момент я поняла, что та-
кие выезды необходимо совершать 
чаще, чтобы учащиеся могли приме-
рить на себя аспекты той или иной 
профессии».

«Союз 
Смешных Ребят»
Еще одним значимым моментом в 
жизни школы и учащихся пятых клас-
сов стало посвящение ребят в пионе-
ры, которое состоялось в мае про-
шлого года. К торжественному ме-
роприятию очень долго готовились. 
Для того чтобы дети понимали, зачем 
им все это нужно, – провели не один 
классный час, где подробно расска-
зывали об истории пионерского дви-
жения, значимости таких групп, о том, 
как собираются воплощать подобную 
идею в жизнь в наше время. Ребята, 
готовясь к событию, разучивали ре-
чёвки и всевозможные тематические 
песни, а некоторые даже исправля-
ли плохие отметки – так боялись, что 
их не примут в отряд. По словам Ана-
стасии, было принято совместное ре-
шение – придумать звучное название 
объединению, и здесь пришлось из-
рядно попотеть.

«Самым сложным моментом для 
нас оказался выбор имени для наше-
го отряда. После долгих обсуждений 
решили сделать привязку к эмблеме. 
Так у нас и получился «Союз Смешных 
Ребят», а сокращенно – ССР», – вспо-
минает учитель русского языка и ли-
тературы.
Возобновленный со времен СССР 
эксперимент приносит свои плоды, 
ведь «смешные ребята» не просто на-
девают в школу галстуки, но и уча-
ствуют в различных благотворитель-
ных акциях.

«В рамках пионерского движения 
мы оказали помощь детям Сирии, со-
брав от класса коробку с канцеляр-
скими принадлежностями, в конце де-
кабря все внесли свою лепту в «Ма-
рафон добрых дел», некоторые ребя-
та – посетители «Ориентира» по-
могают пожилым людям, – поведа-
ла педагог. – Сейчас мы работаем 
над темой «Берегите природу», об-
судили ее на уроке, подготовим пла-
каты и проведем занятия для малы-
шей из начальных классов. Я считаю, 
это будет отличной возможностью 
попрактиковаться в педагогической 
профессии». 

Важная миссия
Но самым, пожалуй, важным аспек-
том в жизни молодой девушки явля-
ется ее увлеченность творчеством 
Виктора Бокова. Заинтересован-
ность возникла еще на первом кур-
се университета. Именно тогда сту-

дентка написала первый научный 
доклад, посвященный работам со-
ветского поэта, прозаика и собира-
теля фольклора. С тех пор Анастасия 
усердно занимается изучением био-
графии и произведений составителя 
антологии «Русская частушка» и во-
влекает в этот процесс школьников. 
Ведь мало кто знает, что Виктор Фё-
дорович долгое время жил в деревне 
Ильино Калужской области и написал 
такие произведения, как «Оренбург-
ский пуховый платок», «На побывку 
едет молодой моряк», «Я назову тебя 
зоренькой» и многие другие. Главная 
задача, которую ставит перед собой 
Анастасия, – донести до подрастаю-
щего поколения как можно больше 
информации о значимом для русской 
литературы человеке.
Поэтому по ее инициативе ребята 
приняли участие в областном фести-
вале «Любовь моя, Россия». Меро-
приятие проводится порядка семи 
лет в митяевском Доме культуры. 
Каждое лето в деревню съезжа-
ются народные коллективы со всей 
области и представляют на суд зри-
телей и жюри номера, связанные с 
творчеством Бокова. Не стали ис-
ключением и ученики балабанов-
ской четвертой школы. Под руко-
водством педагога дети очень ин-
тересно обыграли свое выступле-
ние. Художественное чтение сопро-
вождалось элементами театрализа-
ции и лирической мелодией, кото-
рую на флейте исполнила одна из 
учениц. Результатом проделанной 
кропотливой работы стал диплом 
первой степени в номинации «Сти-
хи и проза Виктора Бокова».
Вовлекая учащихся в различные 
проекты, и сама девушка участвует 
во всевозможных профессиональ-
ных и творческих программах и фо-
румах, постоянно повышая свою ква-
лификацию. Совсем недавно она ста-
ла молодым учителем года, победив 
в одноименной номинации район-
ного конкурса «Я в педагогике на-
шел свое призвание», и буквально 
на днях отправится на кастинг по-
добного мероприятия регионально-
го масштаба. 

Безусловная 
любовь
Побывав на уроках литературы, хо-
чется отметить, что они проходят ин-
тересно. Все без исключения вовле-
чены в беседу, обсуждая прочитан-
ные произведения. Дети не стесня-
ются выражать свои мысли, им легко 
дается общение с наставником. Поче-
му так происходит? Наверное, пото-
му, что сама Анастасия очень любит 
своих учеников. По ее словам, при-
дя работать в школу, с первых дней 
перед самой собой поставила зада-
чу – не влюбляться в детей, не при-
выкать к ним. Но произошло обрат-
ное, и теперь молодой учитель без 
них совсем не может.

«Провожая своих ребят на кани-
кулы, – я грущу! Ведь понимаю, что 
буду безумно по ним скучать все эти 
дни», – говорит она. 
Что ж, будем надеяться, что на про-
сторах нашей огромной страны пе-
дагогов, которые просто приходят 
в класс, чтобы провести очередной 
урок и отправиться домой – меньшин-
ство, а тех, кто собственным приме-
ром показывает ученикам, как пра-
вильно поступать в той или иной си-
туации, – великое множество.

ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ
Именно так хочется назвать молодого педагога, 
у которого много мыслей, планов, проектов по улучшению воспитания 
подрастающего поколения

Работа над очередным выпуском «Шуршалочки» 
идёт полным ходом

Балабановская четвертая школа 
принимает учеников в «Союз Смешных Ребят»

Ребята, побывав в редакции газеты «Весть», 
приняли участие в создании обложки издания



Собачье 
«поселение»

«Мне только что позвонили 
знакомые. Говорят, в районе де-
ревни Комлево брошенный со-
бачий приют. Около шести де-
сятков животных. Их же покор-
мить надо. Поеду посмотрю, что 
там за ситуация»,  - взволнован-
но сообщает журналистам мест-
ная зоозащитница Евгения Ми-
лешина.
Найти место оказалось непро-
сто – пришлось поплутать и помо-
литься на клиренс автомобиля. В 
лесном массиве оказалась солид-
ная застройка. Внушительные во-
льеры с будками – строили на со-
весть, и ни души (человеческой) 
на территории. Собак оказалось 
в два раза меньше, чем пророчи-
ла народная молва. Уже по воз-
вращении Евгении домой ей по-
советовали: трупы остальных по 
кустам, мол, ищи. 
В то, что животных бросили 
около 1,5 месяцев назад, пове-
рить сложно. Упитанные морда-
хи, которые никак не проявили 
агрессии и оказались рады об-
ществу людей и корму, который 
те с собой привезли. «Видно, что 
калитки в вольеры открывали 
очень давно – нам пришлось от-
капывать снег, чтобы попасть 
за ограждения», - рассказывает 
Милешина. Девушка ежедневно 
приезжала покормить псов, а в 
минувшие выходные обнаружила, 
что заброшенный приют посещал 
кто-то ещё, и он также не оста-
вил животных голодными.

Что? Где? Когда?
Информацию о том, что в Бо-
ровском районе обнаружено со-
бачье «поселение», журнали-
сты опубликовали в официаль-
ной группе нашего издания «Со-
бытия Боровского района». Судя 
по комментариям, этому прию-
ту года три. Мнения о его «осно-
вателе» и необходимости суще-
ствования диаметрально разде-
лились. Одни говорят, что собак 
«оттуда» необходимо спасать, 

другие – что животные не выгля-
дят несчастными, и лучше оста-
вить их и питомник в покое, тре-
тьи утверждают, что из-за псов 
в лесу перевелась живность. «Им 
кушать же что-то надо. Бегают 
до тимашевской свалки и обрат-
но. Их отстреливают в лесу на 
поле, потому что они выбегают и 
бродят в округе. А весной утиные 
гнёзда начнут разорять на боло-
те, кладки птиц в поле, охотить-
ся на детёнышей других живот-
ных. Могут напасть на грибников 
летом», - рассказывает местный 
охотник Дмитрий Лобанов.

«Приют там оставили ме-
сяц назад рабочие. Был самоза-
хват. Собак подкармливают ред-
ко. Было их больше. Тех, что вы-
брались, перестреляли охотни-
ки», - утверждает волонтёр По-
лина Чернеева.

Версии о том, чей этот приют, 
также разошлись. «Хозяйство» 
приписали как службе по отло-
ву бродячих животных, так и не-
кой местной жительнице. Тре-
тий пролог этой собачей исто-
рии – владелица – армянка из 
Москвы. Такой вариант разви-
тия событий заставил вспомнить 
руководителя БАНО «Эко» Веры 
Петросьян. Скандально извест-
ная сеть, получившая в среде 

зоозащитников имя «Освенци-
ма» для животных, несколько 
лет назад засветилась и в Бен-
ницах, откуда израненных фи-
зически и морально котов и со-
бак вывозил целый десант во-
лонтёров. Если предположить, 
что в Комлеве – очередной фи-
лиал, то стоит отметить, что и 
он, и его обитатели резко отли-
чаются от тех «гулагов», откуда 
спасали зверей ранее.

Кто дождётся 
спасения?
А надо ли спасать? Этим во-
просом сейчас заняты и местные 
власти, которые о существовании 
приюта узнали от журналистов. 
Глава администрации Совхоза 
«Боровский» Антон Масняк решил 
сначала выяснить, кому принад-
лежит приют, а уже потом делать 
выводы и определять его даль-
нейшую судьбу. Добраться до ме-
ста даже на «Ниве» оказалось не-
просто, дорога петляла по полю, 
местами оказалась перекопана. 
Сложилось ощущение, что уча-
сток выбирали подальше от люд-
ских глаз, чтобы не нашли. Нашим 
же (глазам) всё же вскоре от-
крылись стройные ряды доброт-
ных вольеров. «Гостей» встрети-
ли громким заливистым лаем, 
сначала гуляющая за пределами 
клеток собака в ошейнике, кото-
рая поспешила ретироваться по-
дальше, затем мохнатый щенок, 
а потом и вся остальная вольер-
ная орава. 
На входе оказался вагончик. 
Внутри сколочена кровать, валя-
ются старая фуфайка, пакеты с 
кормом, пустые баклажки из-под 
воды, инвентарь, смонтирована 
печка-буржуйка. На стене ста-
рый календарь, на котором не-
кто Ольга и Саныч в ноябре про-

шлого года считали, судя по все-
му, зарплату. Получается, здесь 
были работники, которые кругло-
суточно находились на террито-
рии питомника и ухаживали за 
животными.
Куда они делись и что делать 
с животными, теперь предсто-
ит решить местным властям. 
Антону Масняку удалось вы-
яснить, кто строил эти волье-
ры. Но разыскать боровчанина 
пока не удаётся. Открыт вопрос 
и принадлежности земли, кото-
рая раньше принадлежала кол-
хозу, затем её раздали паями, а 
вот кому перепродали, необхо-
димо узнать.
Не добавляет оптимизма ситу-
ации и гуляющее по району бе-
шенство. За последние две неде-
ли опасный вирус фиксировали в 
СНТ «Вашутино» и деревне Фе-
дотово. Привиты ли собаки, не-
известно. Если вакцинацию им 
никто не проводил, то повстре-
чайся они с какой-нибудь боль-
ной лисой, и мы вполне можем 
получить новый очаг в Комлеве. 
А потому на место необходимо 
будет выехать и представителям 
ветстанции. 
Однако время, надо сказать, 
поджимает. Уже в этот понедель-
ник от 30 собак остался всего де-
сяток. И будет ли кого спасать, 
когда эта детективная собачья 
история распутается?
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

И ИХ ОСТАЛОСЬ ДЕСЯТЬ…
Под Боровском обнаружен 
заброшенный приют. 
За пять дней из 30 собак 
остался лишь десяток

Собаки ухожены и упитаны, большинство – в ошейниках

Вольеры строили на совесть

…и этому кому-то в 2018-м 
даже платили зарплату

В вагончике сколочена кровать и установлена печь 
для того, кто раньше, видимо, круглосуточно находился 
на территории питомника...

Самый младший представитель мохнатого семейства, 
похоже, был больше всех рад гостям



Эта деревня довольно маленькая и окру-
жена лесами. Поэтому легко можно предста-
вить, как здесь было в холодные осенние дни 
1941 года, когда совершила свой подвиг юная 
разведчица... 
Музей весьма небольшой, но очень трога-

тельный, оставил сильные впечатления у де-
тей и взрослых, побывавших на интересней-
шей экскурсии «Подвигу жить!».
О Зое Космодемьянской известно следую-

щее: родилась в 1923 г. в Тамбовской обла-
сти, затем с семьей переехала в Сибирь, а по-
том им удалось перебраться в Москву. В шко-
ле Зоя училась довольно хорошо, в музее де-
ревни Петрищево можно увидеть ее дневни-
ки с оценками, учебники и тетради, заполнен-
ные аккуратным почерком. Сохранились даже 
вышивки Зои. Однако отношения со сверстни-
ками у неё не сложились, она была довольно 
замкнутой девушкой.
Осенью 1941 г. фашисты были уже на под-

ступах к Москве и заняли многие населен-
ные пункты. Как и другие добровольцы, в кон-
це октября 1941 г. Космодемьянская пришла 
к кинотеатру «Колизей» и была записана в ди-
версионный отряд. Обучение длилось меньше 
недели, и уже 4 ноября Зою вместе с други-
ми новобранцами перебросили на оккупиро-
ванную немцами территорию к западу от Мо-
сквы. Группе поручили сжечь ряд населенных 
пунктов рядом с дорогами, в том числе дерев-
ню Петрищево.
Расчет был на то, чтобы в условиях диких 

морозов, которые в 1941 г. начались очень 
рано, оставить немцев без теплых укрытий. 
К тому же пожары указывали нашему коман-
дованию на места, где были большие скопления 
противника. В конце ноября с товарищами Зоя 
отправилась в деревню Петрищево. Им уда-
лось поджечь конюшню, узел связи и несколь-
ко местных домов, где квартировали немцы. 
Отступали диверсанты по отдельности. На-

чальник группы, не дождавшись в условленный 
час товарищей, вернулся в часть. Одного из на-
парников Зои схватили немцы. Космодемьян-
ская затаилась в лесу и через день вернулась 
в деревню, чтобы продолжить поджоги. Но нем-
цы были уже настороже. Местным также пору-
чили приглядывать за своими домами. Зоя по-
пыталась поджечь сарай жителя деревни Сви-
ридова, но была им схвачена и выдана немцам. 
Фашисты долго избивали девушку, вырыва-

ли ей ногти, раздетой водили по морозу, одна-
ко она не выдала им ни своего имени, ни своих 
товарищей. На ночь ее разместили в доме се-
мьи Кулик, где хозяева попытались с ней пого-
ворить. Им она также ничего не сказала. Ког-
да местные попытались упрекнуть ее в том, 
что она оставляла без крова вместе с немца-
ми и жителей деревни, она ответила, что надо 
было бежать от фашистов и оставлять оккупи-
рованную территорию.
В музее в Петрищеве сохранился стол, за кото-

рым пытали Зою, и скамья, на которой она прове-
ла свою последнюю ночь перед жестокой казнью.
Утром девушку вывели к виселице, установ-

ленной в центре деревни. Собралось очень 
много людей, как фашистов, так и местных жи-
телей. На шею Зое повесили табличку с надпи-
сью «Поджигатель». Перед смертью она призы-
вала людей бороться с неприятелем, а немцем 

говорила о неминуемой победе русских. Казнь 
гитлеровцы снимали, и позже у пленного немца 
были обнаружены фото Зои перед виселицей. 
Их в 1943 г. увидела в газете ее мать. Но уже 
до этого она вместе с младшим сыном Алек-
сандром приезжала в Петрищево опознать 
тело дочери. После казни Зоя около месяца 
висела на виселице и подвергалась надруга-
тельствам от немецких солдат. Затем ее похо-
ронили местные жители.
А в январе 1942 г. военный журналист Петр 

Лидов услышал от местного жителя рассказ 
о смерти мужественной партизанки, называв-
шей себя Таней. Вышла статья в «Правде», рас-
сказывающая о подвиге смелой девушки. За-
тем стали выяснять, кем же она была на самом 
деле. Были опрошены местные жители и парти-
заны. На опознание тела, кроме семьи Зои, при-
ехала ее школьная учительница. Все опознали 
восемнадцатилетнюю Зою Космодемьянскую. 
Брат Зои Александр после смерти сестры 

также ушел на фронт и героически погиб все-
го за пару недель до победы недалеко от Ка-
лининграда.
В музее есть специальные стенды, посвящен-

ные партизанам Вереи и ближайших населен-
ных пунктов. Многим из них не было и восем-
надцати лет.
В 1948 г. в деревне Петрищево в одном 

из домов организовали уголок памяти, посвя-
щенный подвигу Зои. А в 1956 г. силами моло-
дежи было построено здание, в котором разме-
щается музей Космодемьянской в наше время. 
Перед входом также установлен памятник Зое, 
где она изображена со связанными за спиной 
руками и высоко поднятой головой.
Очень интересным был зал, где собраны лич-

ные вещи Зои: тетради, похвальные грамоты 
и фото. В других залах воспитанники ознакоми-
лись с фотодокументами, посвященными пар-
тизанам и диверсионной части. Здесь же вы-
ставлены фотографии казни Зои и представле-
ны слова, сказанные ею перед смертью: «Всех 
не перевешаете. Нас двести миллионов...».
Предсмертные слова Зои, изображенные на 

стене, также оставляют след в сердце нерав-
нодушных посетителей.
В конце осмотра представлены картины, 

скульптуры и книги, иллюстрирующие подвиг 
Зои. Надо сказать, что экспозиция музея в Пе-
трищеве производит очень сильное эмоцио-
нальное впечатление, так что слезы навора-
чивались на глаза ребят. Она заставляет за-
думаться, сколько выпало на долю еще совсем 
молодых ребят в то время. Выдержат ли сегод-
няшние молодые люди, если вдруг придется та-
кое испытать в наше время?
Работники музея провели детей по всем па-

мятным местам в Петрищеве. 
В центре деревне среди голубых елей уве-

ковечили место казни Зои.
Сейчас на месте виселицы возвышается гра-

нитный обелиск. Сохранился и дом Кулик, в ко-
тором ночевала Зоя перед казнью.
Дети пропитались военной атмосферой му-

зея, и в конце экскурсии всем было понятно, 
что боевой дух и патриотизм молодежи тех лет 
позволяли сделать единственный верный вы-
бор: защищать свою родину и своих товарищей, 
даже терпя тяжелейшие пытки.
А это так важно в наши дни – ставить на пер-

вое место в жизни не свои «хотелки», а быть 
полноценным гражданином своей страны, от-
ветственным и бесстрашным.

«Это счастье - умереть 
за свой народ!»
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Администрация муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2019 г. с. Ворсино № 99
О проведении публичных слушаний 

по Проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино

Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино от 26.02.2018 №11 «О назначении и проведении публичных слушаний по Проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния сельского поселения село Ворсино» в целях доведения до населения информации о содер-
жании проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельско-
го поселения село Ворсино, администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки для жи-

телей села Ворсино, станции Ворсино, деревень: Аристово, Денисово, Добрино, Ивакино, Иклин-
ское, Коряково, Киселево, Климкино, Кочетовка, Курьяново, Никитинское, Павлово, Пекино, Под-
собное Хозяйство Дома Отдыха Балабаново, Рогачево, Старомихайловское, Шилово 14 мая 2019 
года в 16 час. 00 мин. в помещении Дворца Культуры по адресу: 249020, Калужская область, 
Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 7. 

2. Оргкомитету организовать выставки, экспозиции демонстрационных материалов Проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Коряково, ул. Армейская, дом 41, 
по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Подсобное Хозяйство Дома Отдыха Бала-
баново, магазин «Валентина», по адресу: Калужская область, Боровский район, село Ворсино 
ул. Молодежная, дом 8, в здании администрации, кабинет №207.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино 
Г.И. ГУРЬЯНОВ

Администрация
муниципального образования городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019 г. № 93

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории: проект планировки с проектом межевания территории в его составе 
для размещения и обслуживания многоквартирного дома по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, ул. Калужская, д. 12, площадью 2355 кв.м, 

из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100151, 
разработанных ООО «Агро-40»

В соответствии со ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст.46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г.Боровска, 
утвержденными решением Городской думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск № 22 от 04.05.2018 года, на основании заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 01.03.2019 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории: про-

ект планировки с проектом межевания территории в его составе для размещения и обслужи-
вания многоквартирного дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Калужская, д.12, площадью 2355 кв.м, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 
40:03:100151, разработанных ООО «Агро-40» (далее-проект планировки и межевания).

2. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования город 
Боровск обеспечить опубликование утвержденного проекта планировки и межевания территории 
в  газете «Боровские известия» и размещение на официальном сайте администрации муници-
пального образования город Боровск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ
Протокол № 2

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации Всероссийского конкурса 
на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной 

городской среды в муниципальных образованиях с численностью населения 
до 20 тысяч человек

Место проведения: город Боровск, ул. Советская, д.5
Дата проведения: 11.03.2019 года
Время проведения: 08-10 
Председательствовал:
М. П. Климов - глава администрации муниципального образования городского поселения 

город Боровск.
Присутствовали члены комиссии:
Д. Б. Горошко - зам. главы администрации МО ГП г. Боровск;
А. И. Некрасов - депутат Городской Думы города Боровск;
И. А. Ерасова - депутат Городской Думы города Боровск;
Секретарь комиссии:
Ю. С. Тукачева - главный специалист отдела муниципального хозяйства администрации му-

ниципального образования городское поселение город Боровск.
Отсутствовали:
Г. Е. Иванова - депутат Городской Думы города Боровск;
Т. Ж. Карнова - депутат Городской Думы города Боровск;
А. Н. Беляков - генеральный директор ООО УК «Строй-Белан»;
А. А. Пивоваров – активист Общероссийского Народного Фронта.
Повестка дня:
1. Подведение итогов приема предложений населения, определение перечня мероприятий, 

которые целесообразно реализовать на общественной территории.
По первому вопросу повестки дня слушали:
Климова М. П. - глава администрации муниципального образования городского поселения 

город Боровск;
Решили:
1.1. В ходе общественного голосования по определению перечня мероприятий, которые це-

лесообразно реализовать на общественной территории в рамках Всероссийского конкурса на 
право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной го-
родской среды в муниципальных образованиях с численностью населения до 20 тысяч чело-
век, большее количество голосов отдано следующим мероприятиям:

- обустройство парковки;
- обустройство детской площадки;
- обновление торговых рядов и ярмарки выходного дня;
- создание видовых точек с благоустройством;
- обновление фасадов существующих зданий в единую концепцию;
- организация безопасной пешеходной зоны;
- обустройство парковой зоны (дорожки, скамейки, урны, освещение);
- создание пешеходной среды.
1.2. Утвердить выбранный в ходе общественного голосования перечень мероприятий на об-

щественной территории для последующего включения во Всероссийский конкурс на право по-
лучения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской 
среды в муниципальных образованиях с численностью населения до 20 тысяч человек.
Голосовали: «за» - 4 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.
Председательствующий: Климов М. П.
Секретарь общественной комиссии: Тукачева Ю. С.

ОБЩЕСТВО

Текст: Светлана КИРИЛОВСКАЯ

В День защитника Отечества воспитанники 
Православного Центра милосердия и культуры посетили 
мемориальный музей Зои Космодемьянской в Петрищеве
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ОФИЦИАЛЬНО

Поддержка предпринимателей – онлайн-кассы
Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» инфор-

мирует:
В России завершается переход на кассовые аппараты нового поколения для предприятий торгов-

ли, услуг, общепита и т.д. Онлайн-кассы, которые внедряются в нашей стране, передают фискаль-
ную информацию в налоговые органы в режиме реального времени. Уже прошло две крупные волны 
перехода на такие кассы, осталась последняя, третья волна. Она затронет тот бизнес, для которого 
были введены максимально продолжительные отсрочки. 
С 1 июля 2019 года должны перейти на новую ККТ в рамках последнего этапа внедрения касс 

нового поколения следующие представители бизнеса:
- ИП и юрлица, которые работают по системе ЕНВД (кроме тех, кто занимается розничной торгов-

лей и услугами общественного питания, они перешли на онлайн-кассы ранее),
- ИП, работающие по патенту (ограничения те же, общепит и розничная торговля уже перешли на 

новую ККТ),
- ИП, которые работают самостоятельно, не имея нанятых сотрудников (других ограничений нет, 

ИП без работников в том числе может заниматься розничной торговлей или общепитом, не имея 
онлайн-кассу, вплоть до 1 июля 2019 года),

- ИП и юрлица, которые работают на УСН (“упрощенке”) и оказывают услуги населению, кроме услуг 
общественного питания.
Что касается ИП без наемных работников, для них до обязательного введения онлайн-касс дей-

ствует такое правило — если хотя бы один работник был принят, в течение 30 дней нужно устано-
вить и зарегистрировать онлайн-кассу.
Стоит помнить о налоговом вычете от государства, который позволяет компенсировать часть рас-

ходов на установку онлайн-кассы. ИП и организации могут получить вычет в сумме 18 тысяч рублей 
за каждую кассу.
С целью поддержки субъектов малого предпринимательства Министерство конкурентной политики 

Калужской области совместно с Калужской торгово-промышленной палатой при участии Торгового 
дома «Касби» в рамках Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» проводят мероприятия по 
оказанию помощи малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям.
Принято совместное решение о бесплатном предоставлении кассы и возможности оформления всех 

необходимых документов в режиме «одного окна». При этом все необходимые сопутствующие про-
дукты и услуги производятся и предоставляются калужскими производителями: кассы – «Калужским 
заводом телеграфной аппаратуры», фискальные накопители – «Калужским электромеханическим за-
водом», услуги ОФД и ЭЦП – ЗАО «Калуга Астрал».
Количество бесплатных касс лимитировано. Для их получения выпущены номерные сертификаты.
Для получения сертификата предпринимателям необходимо обратиться в отдел потребительского 

рынка и предпринимательства администрации муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» (г. Боровск, ул. Советская, д. 4а, телефон: (48438) 4-27-44, e-mail:ekadmbor@
yandex.ru) с заявлением на предоставление сертификата на получение онлайн-кассы модели «КАСБИ-
02Ф» в безвозмездное пользование по программе «Поддержка малого бизнеса в Калужской обла-
сти» (бланк заявления можно также получить в отделе). После проверки сведений, указанных в заяв-
лении, и получения подтверждения об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим обя-
зательным платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды, заявите-
лю выдается номерной сертификат.
Сертификат предоставляет право его обладателю бесплатно получить онлайн-кассу «Касби-02Ф», 

при соблюдении следующих условий.
1. Предъявить подлинник сертификата (или его копии с читаемым индивидуальным номером) со-

труднику ООО ТД «Касби» (по адресу: г. Калуга, пер. Малый, д. 8. тел. 8(800)350-88-15 – звонок бес-
платный). Также можно направить данный сертификат по электронной почте info@tdkasbi.ru.

2. Заключить договор с аккредитованным сервисным центром (АСЦ) ООО «Кит Инвест» на ком-
плексное обслуживание предоставляемой кассы, в которое входит:

• гарантия на весь срок договора;
• сервисное обслуживание;
• техническая поддержка;
• безлимитная sim карта;
• регистрация и перерегистрация кассы;
• замена ФН;
• оформление электронно–цифровой подписи (ЭЦП);
• программное обеспечение на кассу;
• облачная товароучетная система и услуги по передаче фискальных данных с оформлением до-

говора с оператором фискальных данных (ОФД).
ТД «Касби» бесплатно предоставит предпринимателю онлайн-кассу «под ключ», настро-

енную, зарегистрированную и полностью готовую к работе.
Фискальный накопитель, необходимый для работы кассового аппарата, можно приобрести в ТД 

«Касби» в рамках режима «единого окна» или сделать это самостоятельно, например, у партнеров - 
АО «Калужский электромеханический завод».
Все остальные действия, необходимые для введения кассы в эксплуатацию, а именно:
• заключение договора, подключение и оплата услуг оператора фискальных данных;
• получение личной электронно-цифровой подписи;
• помощь в регистрации онлайн-кассы в ФНС;
• настройка с помощью программного обеспечения онлайн-кассы под вашу компанию или ИП с 

фиксацией всех необходимых реквизитов чека;
будут выполнены специалистами ТД «Касби» – бесплатно!
Подробности www.tdkasbi.ru тел. 8(800)350 -88-15 – звонок бесплатный!

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019 г. г. Боровск № 187
Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями

В соответствии со статьей 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной де-
ятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2018 №1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) орга-
низациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организато-
рами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) ор-
ганизациями (прилагается). 

2. Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» от 27.07.2018 №747 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, доброволь-
ческими (волонтерскими) организациями» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

по социальной политике – заведующего отделом спорта Гераськина А.В.
Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» от 05.03.2019 г. № 187
Порядок

взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями 
1. Настоящий порядок взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) орга-
низациями (далее - Порядок) разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Федерального закона от 05.02.2018 г. №15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добро-
вольчества (волонтерства)», Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 №1425 
«Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и пе-
речня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверж-
дается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями».

2. Настоящий Порядок устанавливает основы взаимодействия организаторов добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций с органами местного самоуправления 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» и муниципальными учреждени-
ями муниципального образования муниципального района «Боровский район», процедуру заключения со-
глашения о взаимодействии и урегулирования разногласий.

3. Перечень видов деятельности, в отношении которых применяется настоящий Порядок:
1) содействие в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь;
2) содействие в оказании социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.
4. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения осуществляют взаимодействие с ор-

ганизатором добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организа-
циями посредством заключения соглашения о взаимодействии.

5. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) орга-
низация в целях осуществления взаимодействия направляют органам местного самоуправления, муници-
пальным учреждениям предложение о намерении взаимодействовать в части организации добровольче-
ской деятельности в порядке, установленном п. 2 Общих требований к порядку взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, 
иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2018 №1425 (далее – Общие требования).

6. Предложение о намерении взаимодействовать должно содержать следующую информацию:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой деятельности являет-

ся физическое лицо;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее представителя (теле-

фон, электронная почта, адрес), если организатором добровольческой деятельности является юридическое лицо;
3) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестре юриди-

ческих лиц;
4) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);
5) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в сфере развития до-

бровольчества (волонтерства) (при наличии);
6) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами в це-

лях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее - Федеральный закон), с описанием усло-
вий их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, ком-
петенции, уровня образования и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта со-
ответствующей деятельности организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации 
и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации.

7. Отсутствие в предложении о намерении взаимодействовать обязательных сведений, указанных в п. 6 
настоящего Порядка влечет отказ в принятии предложения.

8. Поступившие в орган местного самоуправления или муниципальное учреждение предложения о на-
мерении взаимодействовать регистрируются не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
соответствующего предложения.

9. Рассмотрение органом местного самоуправления или муниципальным учреждением предложения о на-
мерении взаимодействовать осуществляется по резолюции руководителя ответственным работником орга-
на местного самоуправления или муниципального учреждения в срок, не превышающей 10 рабочих дней со 
дня регистрации предложения. Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней 
руководителем органа местного самоуправления или муниципального учреждения в случае, если необхо-
димо запросить дополнительную информацию у организатора добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, добровольческой (волонтерской) организации.

10. По результатам рассмотрения предложения о взаимодействии принимается одно из решений, преду-
смотренных п. 3 Общих требований. Решение выносится в форме распоряжения руководителя органа мест-
ного самоуправления или муниципального учреждения.

11. О принятом решении орган местного самоуправления или муниципальное учреждение информирует 
организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческую (волонтерскую) организа-
цию в порядке и сроки, установленные п. 4 Общих требований путем направления копии соответствующе-
го распоряжения, предусмотренного п. 10 настоящего Порядка.

12. Взаимодействие органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организатором добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией осуществляется на осно-
вании соглашения о взаимодействии (далее – соглашение) за исключением случаев, определенных сторонами.

13. В случае принятия органом местного самоуправления или муниципальным учреждением решения об 
одобрении предложения о взаимодействии одновременно с копией распоряжения, предусмотренного п. 10 
настоящего Порядка, организатору добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (во-
лонтерской) организации направляется проект соглашения о взаимодействии, который должен содержать 
условия, предусмотренные п. 8 Общих требований.

14. Вместе с направлением проекта соглашения организатору добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, добровольческой (волонтерской) организации разъясняется право направить в орган местного само-
управления или муниципальное учреждение протокол разногласий относительно содержания проекта со-
глашения не позднее 5 рабочих дней с момента получения проекта. При не поступлении в указанный срок 
в орган местного самоуправления или муниципальное учреждение протокола разногласий, проект согла-
шения считается согласованным.

15. В случае поступления в орган местного самоуправления или муниципальное учреждение протокола 
разногласий данными органом или учреждением принимаются все возможные меры к скорейшему урегу-
лированию возникших разногласий, для чего организуются встречи и переговоры с организатором добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, представителем добровольческой (волонтерской) организации, 
вносятся согласованные изменения в проект соглашения.

16. Соглашение заключается в форме отдельного документа, который подписывается от лица органа 
местного самоуправления или муниципального учреждения их руководителем. Для подписания соглаше-
ния организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, представитель добровольческой (волон-
терской) организации приглашается в орган местного самоуправления, муниципальное учреждение. Согла-
шение изготавливается и подписывается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 
которых остается в органе местного самоуправления или муниципальном учреждении, а другой передается 
организатору добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации.

17. Соглашение должно быть подписано не позднее 14 рабочих дней со дня получения организатором 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией решения об 
одобрении и  предложения о взаимодействии.



13 марта 2019 г. / СРЕДА8 № 35-36 (12993-12994) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
Продаётся 2-комнатная квартира. Стои-
мость 1600000 рублей. Тел. 8-910-521-35-49

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

***
Продаётся дом в Боровске с участком 15 со-
ток. Тел. 8-953-326-06-52

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

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

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-

Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

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

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

Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

***
Строительная фирма в г. Боровске, приглаша-
ет на работу: инженера-проектировщика; 
сварщиков; разнорабочих.
Вся информация по тел. 8-910-526-15-65, 
8-930-751-75-00

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуются: электрогазосварщик, 
слесарь-ремонтник.
тел. 8 (48438) 4-27-40

***
В компанию ПАО «Ростелеком» требуется 
водитель. Тел. 8-910-609-58-62

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: бухгалтер, грузчики, продавцы. 
Доставка транспортом организации. Жильё 
предоставляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
Срочно! В пекарню храма на Высоком (Бо-
ровск) требуется пекарь-технолог. Без 
вредных привычек. Оплата и условия труда 
по результатам собеседования. 
Тел. 8-915-150-50-04

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Еву Денисовну
ЕВТЮХИНУ,

Вильсура Хамитовича ГАЛЕЕВА,
Таисию Никитичну КОМКОВУ!
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний. 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)

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 
2 этаж, каб. № 2. Предоставляются 
скидки на межевание земельных 

участков в размере 20% 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. 

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке (в том 
числе для экспертизы), техническим 
планам на объекты недвижимости, 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под ключ», 
согласованию коммуникаций и др. 
Всем бесплатные консультации. 

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога допол-
нительного образования, медицинскую 
сестру по массажу. Контактные телефоны: 
(48-439) 6-42-15, (48-438) 6-42-16

***
В социальный приют для детей и подрост-
ков «Забота» в д. Митяево требуются: пе-
дагог дополнительного образования, 
педагог-психолог, социальный педагог. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (48438) 33-1-37 или 8-906-640-64-82

***
В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. Тел. 4-10-65

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

В связи с увеличением штатной 
численности отдел вневедомственной 
охраны по Боровскому району 

производит набор на службу в войска 
национальной гвардии РФ граждан 
Российской Федерации в возрасте 
от 20 до 35 лет, годных по состоянию 
здоровья, имеющих полное среднее 

образование. 
СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- среднемесячный доход от 26 000 до 
65 000 рублей
- отпуск от 40 до 64 календарных дней
- обеспечение форменным обмундирова-

нием
- полное медицинское обеспечение со-

трудника и членов его семьи
- санаторно-курортное лечение и оздо-

ровительный отдых 
- возможность получения бесплатного 

высшего образования
- социальная выплата на покупку или 

строительство жилья
- право выхода на пенсию через 20 лет 

службы
- гибкий график работы
За более подробной информацией обра-

щаться по адресу:
г. Боровск, пер. Текстильный, дом 6, 
телефоны - 4 17 01 (6-58-98), 

8-910-544-98-70

Сдам, продам 3-комнатную квартиру в 
п. Институт. Тел. 8-910-913-44-49

***
Сдам 2-комнатную квартиру на улице П. 
Шувалова. Тел. 8-906-702-71-35

МУП МХАЦ «Ворсино» требуются:
 слесарь-сантехник, график работы 

5/2 с 08:00 до 17:00, оклад 19800 руб.
 дворник, график работы 5/2, 
с 8.00 до 17.00, оклад 16500 руб.
Обращаться по тел. 8(48438) 6-88-22

вые постройки, подъезд круглогодичный. На-
против дома пруд, рыбалка. Рядом лес, пло-
довые насаждения на участке. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продаётся аппарат шаурма кура гриль 10 
шампуров, газ, морозильная камера.
Тел. 8-903-516-02-57 

В магазине «Коробейники», г. Боровск, 
пл. Ленина 27, сдаётся в аренду помещение 

на втором этаже площадью 8 кв.м. 
Стоимость аренды 10 т.р. Коммунальные 
услуги включены в аренду. Помещение 
возможно использовать под фотоателье, 

ремонт телефонов, офис и т. п.
т. 8-905-642-82-19 т. 2-62-00

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании на имя Артура Юрьевича 
Садовского № 40 БВ 0009918 считать 

недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Маркса, д. 49, кв. 57, alex5076@yandex.ru, 8-910-708-28-72, 4737 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:052601:466, 
расположенного РФ, Калужская область, Боровский район, СО и ДНТ «Кривское», уч. № 466, 
40:03:052601. 
Заказчиком кадастровых работ является Ларин Александр Петрович, РФ, Калужская об-

ласть, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 65, кв. 47, т. 8-910-529-36-73. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Королева, 15 15.04.2019 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 13.03.2019 г. по 15.04.2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 13.03.2019 г. по 15.04.2019 г. по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Королева, 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ: РФ, Калужская область, Боровский район, СО и ДНТ «Кривское»,  распо-
ложенные в кадастровом квартале 40:03:052601. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Боровский районный 
совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 
поздравляет с юбилеем 
Юлию Константиновну 

КРАСАВИНУ, 
руководителя районной организации 

малолетних узников фашистских кон-
цлагерей, члена райсовета ветеранов. 
Юлия Константиновна – человек с ак-
тивной жизненной позицией, охотно 
помогает сем, кто нуждается в 
поддержке и внимании, поль-
зуется всеобщим уважени-
ем и любовью. От души 
желаем ей крепкого 
здоровья, благопо-
лучия, долгих лет 
жизни. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г.Обнинск, пр. Ле-
нина, д.184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:shegloff dima@yandex.ru, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2789, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:03:052201:122, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, р-н Боровский, сельское поселение «деревня Кривское», снт «Заречье», участок 122, 
кадастровый квартал 40:03:052201, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тютюнник Елизавета 
Петровна, адрес заказчика: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 32, кв. 78, тел. 8-910-862-
11-02. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145 13 апреля 2019  г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145.Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13 марта 
2019 г. по 13 апреля 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение 
№145, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 13 марта 2019 г. по 13 апреля 2019 г.  по адре-
су: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы расположены 
в квартале 40:03:052201. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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