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ОФИЦИАЛЬНО

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

АВТОР НАШЕГО ДЕТСТВАЮЛИЯ ЧИСТЯКОВА 

«Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна».
Это первые строки гимна нашей страны, 

известные всем от мала до велика. Напи-
сал их Сергей Владимирович Михалков – 
русский писатель и поэт, драматург и пуб-
лицист, человек-эпоха, человек-легенда. 
Он дважды стал автором гимна своей Ро-
дины – сначала СССР, а потом и России. 
И всё-таки в первую очередь вспомина-
ется то, что Сергей Михалков был замеча-
тельным детским поэтом, на чьих стихах 
воспитывалась вся страна.

Он родился в 1913 году и прожил дол-
гую счастливую жизнь. Его 110-летие ши-
роко отмечается в этом году по всей стра-
не. Не остались в стороне и библиотеки на-
шего города. Сотрудники библиотеки №7 
для своих маленьких читателей прове-
ли устный журнал «Всё начинается с дет-
ства», посвящённый творчеству юбиляра. 
А вот в библиотеке №8 и модельной библио-

теке №14 не только читали стихи вместе с 
детьми, но и создавали иллюстрации. Ребя-
та рисовали акварелью или изготавливали 
их при помощи аппликации. Фантазия де-
тей разыгралась, и результаты получились 
очень разными, но яркими и добрыми.

В день рождения писателя, 13 марта, 
в Центральной детской библиотеке име-
ни Бориса Заходера маленькие читатели 

совершили увлекательное литературное 
путешествие «Папа дяди Стёпы». Ребята 
вспомнили добрые истории из жизни ми-
лиционера дяди Стёпы, «собирали» буквы 
из упавшей «Азбуки» и рассуждали «Как 
бы жили мы без книг». Сотрудник библио-
теки №13 познакомил читателей с книж-
ной выставкой, посвящённой юбиляру. 
На ней представлены и биографические 

материалы из фонда библиотеки, и сами 
произведения.

День рождения прошёл весело и по-
знавательно: дети познакомились с твор-
чеством Сергея Михалкова, а взрослые… 
вспомнили детство. В библиотеках никог-
да не бывает скучно!

ФОТО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

На сегодняшний день владелец домаш-
него животного, осуществляющий выгул 
животного в Московской области, обязан:

– убирать за питомцем в общественных 
местах, включая подъезды многоквартир-
ных домов;

– выгуливать собак без намордника и 
поводка можно исключительно в специ-
ально отведённых местах, определённых 
органами местного самоуправления;

– надевать на собаку поводок и наморд-
ник при пересечении дороги, в подъездах и 
лифтах многоквартирных домов, во дворах 
жилых домов, на спортплощадках, на терри-
ториях, прилегающих к образовательным и 
медицинским организациям, в иных обще-
ственных местах (для щенков младше трёх 

ПРАВИЛА ВЫГУЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

месяцев и декоративных пород ниже 25 сан-
тиметров в холке намордник необязателен);

– избегать при выгуле собаки детских 
площадок, территорий детских садов и 
других дошкольных учреждений;

– не оставлять собак в общественных 
местах без присмотра.

Данные требования закреплены в ста-
тье 66.1 Закона Московской области от 
30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулиро-
вании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области». 

За нарушение указанных правил пред-
усмотрена административная ответствен-
ность для владельца домашнего животного:

– хозяин, не убравший за питомцем, 
может получить предупреждение, а при 

повторных нарушениях – штраф от 500 до 
1500 рублей;

– за отсутствие поводка и намордни-
ка владельцу грозит предупреждение или 
штраф от 1000 до 2000 рублей;

– за нахождение собак на детской пло-
щадке или территории детского учрежде-
ния – штраф от 1000 до 2000 рублей;

– в случае повреждения собакой чужого 
имущества штраф составит от 1000 до 2000 
рублей (не считая компенсации ущерба);

– если собака ранила или убила другое 
домашнее животное, штраф составит от 
4000 до 5000 рублей (не считая компен-
сации ущерба);

– при нападении собаки на челове-
ка владелец животного заплатит штраф в 
размере 5000 рублей (не считая компен-
сации ущерба).

Контролирует соблюдение правил выгу-
ла животных Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области и 
подведомственные ему организации.

Для незамедлительных мер в части на-
рушений выгула домашних животных ре-
комендуем обращаться в органы внутрен-
них дел или по единому номеру вызова 
экстренных служб 112.

С 1 сентября 2023 года вступит в силу 
Закон Московской области от 23.12.2022 
№230/2022-ОЗ «О регулировании от-
дельных правоотношений в области обра-
щения с животными в Московской обла-
сти и о внесении изменений в Закон Мос-
ковской области «О регулировании до-
полнительных вопросов в сфере благо-
устройства в Московской области».

Все правила выгула, действующие сей-
час, будут действовать и после сентября 
2023 года, но с учётом изменений.

Расширен перечень мест, где нельзя бу-
дет гулять с собаками без поводка и на-
мордника. По новому закону гулять без по-
водка и намордника можно будет только 
на площадках, предназначенных для вы-
гула и дрессировки собак. При этом щенки 
и декоративные собаки (породы собак, не 
достигающие 25 см в холке) могут гулять 
без намордника, но на поводке.

Места для выгула собак определяют в 
администрации районов. Останется в силе 
запрет на выгул на детских площадках, на 
территории школьных, дошкольных и об-
щеобразовательных организаций. А в об-
щественных местах, во дворах и местах 
общего пользования многоквартирных 
домов собак разрешили выгуливать толь-
ко с поводком и в наморднике.

Владелец домашнего животного или 
лицо, осуществляющее выгул домашнего 
животного, обязан не допускать загряз-
нение, повреждение, уничтожение до-
машними животными элементов благо-
устройства, включая цветники и зелёные 
насаждения.

Новым законом также вводится но-
вое понятие – регистрация домашних 
животных.

Регистрация будет осуществляться пу-
тём присвоения домашнему животному 
уникального буквенно-цифрового иденти-
фикационного номера и внесения инфор-
мации о животном и его владельце в госу-
дарственную информационную систему в 
области ветеринарии Московской области.

Требование о регистрации станет обяза-
тельным, но не для всех питомцев. На дан-
ный момент список ещё находится в работе.

УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. О. КОРОЛЁВ

Какие правила выгула уже действуют в Московской области и какие нововведения 
ждут владельцев домашних животных после сентября 2023 года.


