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- именно так пел водовоз - персонаж популярного в 30-40-е
годы советского фильма «Волга – Волга», разъясняя необхо-
димость постоянного водоснабжения. А наше СНТ «Дружба»
рискует в обозримом будущем остаться без воды. Коммента-
рии, наверное, излишни, особенно по нынешней жаркой по-
годе. Проблема в законодательстве. Выдержку из недавно
принятого закона мы приводим ниже. В соответствии с этим
законом нам в ближайшее время предстоят очень большие
расходы, связанные с получением лицензий на скважины или
бурение новых скважин (что дешевле, покажет обследова-
ние). И если большинство садоводов окажутся не готовы к
расходам, или не будут своевременно оплачивать взносы и
услуги, то можно остаться без воды.

В июне Правление СНТ «Дружба» провело экстренное за-
седание по этому поводу.

На сегодня известно, что наши скважины служат уже более
50 лет, т.е. с превышением допустимого срока эксплуатации
(50 лет). Поэтому необходимо как минимум, привести сква-
жины в нормальное состояние, очистить их от ила, ржавчины
и известняка, провести полную диагностику скважин, извлечь
насосы (заглубление их составляет около 92 м), проверить их
работоспособность. Затем на основании Закона о недрах про-
вести лицензирование всех скважин. Ориентировочная стои-
мость работ – не менее 400 тыс. руб. Если очистные работы

окажутся нерентабельными, будем бурить новые скважины.
В начале прошлого сезона (до перевыборного собрания) от-

мечался факт, как на торговой площади некая женщина уве-
ряла всех подряд, что она сама возила нашу водопроводную
воду на анализ в Москву, и там якобы ей заявили, что «эта
вода – очень хорошая». К сожалению, это – бессовестная
ложь. Исследование состава воды наших скважин, проведён-
ное в 2008 году (! – обратите внимание – за последние 2 года
лучше она не стала!) показало, что вода не соответствует
норме 2.1.4.1074/0 (документ есть в Правлении) по мутности,
по жёсткости общей, по содержанию железа и по уровню
предварительной оценки суммарной альфа-радиоактивности
(последнее не смертельно опасно, но хорошего мало).

Поэтому призываем всех садоводов понять складываю-
щуюся ситуацию и не жалеть инвестиций в восстановление
изношенной инфраструктуры нашего хозяйства. Нам ни к
чему локальные катастрофы типа Саяно-Шушенской ГЭС.

Тем не менее в этом году Правление приложит все усилия
для обследования и лицензирования двух-трех скважин. Са-
доводы не останутся без воды. Идут переговоры с разными
организациями.

Анатолий Анисимов,
на основании бесед со специалистами 

и экспертами.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Статья 7.3. Пользование недрами без лицензии на поль-
зование недрами либо с нарушением условий, предусмот-
ренных лицензией на пользование недрами, и (или)
требований утвержденных в установленном порядке тех-
нических проектов

1. Пользование недрами без лицензии на пользование
недрами -

влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до од-
ного миллиона рублей.

«Без воды и не туды, и не сюды» -

Многие жители часто сталкиваются с такой неожидан-
ной ситуацией. Счетчик электроэнергии работает в нор-
мальном режиме, не требующем замены. Как вдруг
приходят рабочие из компании, эксплуатирующей домо-
вое хозяйство, и требуют осуществить замену счетчика
электроэнергии. В каких случаях их требования право-
мерны?

1. В случае, если у вас установлен устаревший прибор
учета (счетчик).

Необходимость замены старых счетчиков электроэнер-
гии класса точности 2,5, выпуска 1950-1980-х гг. обуслов-
лена тем, что, согласно ст.136 раздела XII постановления
№530 от 31 августа 2006 г. «Об утверждении правил
функционирования розничных рынков электрической
энергии в переходный период реформирования электро-
энергетики», такие счетчики с 1 июля 1997 г. запрещены
к выпуску и не подлежат проверке. Средний срок службы
таких приборов учета, согласно паспортным данным заво-

дов-изготовителей, 30 лет. Замена обусловлена тем, что
ранее установленные счетчики исчерпали свой ресурс, у
многих истек срок службы.

Кроме того, в связи со значительным увеличением ас-
сортимента бытовой техники – стиральные машины, элек-
трочайники, печи СВЧ – счетчики выпуска 1950-1980 гг.
не соответствуют по нагрузке подключенным токоприем-
никам. Кроме того, переходное сопротивление у приборов
учета, длительное время находящихся в эксплуатации,
увеличено, что может привести к искрению проводов, ко-
роткому замыканию и пожару. Поэтому в первую очередь
должны быть заинтересованы в замене счетчиков сами
жители.

Старые приборы не учитывают малое потребление элек-
тричества: в то время, например, когда телевизор нахо-
дится в режиме ожидания. А общедомовой (общий СНТ)
счетчик это небольшое потребление электроэнергии фик-
сирует. Таким образом, появляется разница в показаниях

между общим счетчиком электроэнергии и суммой всех
индивидуальных, которая впоследствии возрастает.

2. В случае, если у счетчика низкий класс точности:
более 2,0.

Класс точности напрямую связан с годом выпуска счет-
чика электроэнергии, и, соответственно, чем старше при-
бор, тем ниже у него класс точности. У многих
энергопотребителей в стране до сих пор работают старые
счетчики электроэнергии с классом точности 2.5. Со-
гласно тому же постановлению правительства №530 от 31
августа 2006 г. «Об утверждении правил функционирова-
ния розничных рынков электрической энергии в переход-
ный период реформирования электроэнергетики», такие
счетчики должны быть заменены. Для сравнения: новые
счетчики электроэнергии, на которые осуществляется за-
мена старых приборов, имеют класс точности 1.

С.П.Ладыгин

В нашем СНТ работает комиссия по учету потребления электроэнергии. Если у вас обнаружат счетчик электроэнергии старше 15 лет, вы можете остаться без электричества. Не до-
жидайтесь, когда вам запретит эксплуатацию Ростехнадзор, после его действий пройти новое согласование будет сложно и дорого. В нашем СНТ устанавливают 2-х тарифные счетчики
марки «Меркурий 200.02.». Тариф: с 8.00-21.00 3р. 53к. с 21.00-8.00 1р. 20к.

Замена электросчетчика: когда и зачем

В мае в экстренном  порядке Правление приняло меры к бетонированию
плотины и слива трубы у пруда на 7 улице. Если бы этого не было сделано, вода
через промину под трубой, смыла бы прилегающие участки.

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП
НЕ СОСТОЯЛСЯ
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Председатель собрания: Анисимов А.В.
Секретарь собрания: Лукашкина Л.Г.
На собрании присутствовало переменное число садово-

дов, в общей сложности около 250 чел. 
Собрание единогласно утвердило предложенную Прав-

лением повестку дня собрания:
1. Отчёт председателя Правления СНТ «Дружба»

Ладыгина С.П. о проделанной работе в 2009 году и
о стоящих задачах на 2010 год.

2. Обсуждение и утверждение приходно-расходного
бюджета СНТ «Дружба».

3. Отчёты членов Правления по своим направлениям
работы.

4. Отчёт Ревизионной комиссии по итогам работы
Правления СНТ «Дружба» за 2009 год.

5. О газификации СНТ «Дружба».
6. Разное.

По 1 вопросу выступил председатель Правления СНТ
«Дружба» Ладыгин С.П. Рассказал о состоянии оформле-
ния в собственность на земли общего пользования и ин-
фраструктуру СНТ. Подчеркнул, что необходимо
оформление либо в долевую собственность, либо на юри-
дическое лицо СНТ, причём последнее может вызвать в
дальнейшем проблемы. Доложил о состоянии энергетики
в СНТ и о проделанной реконструкции электросетей, что
позволило предотвратить ряд потенциальных аварийных
ситуаций. Разъяснил и подчеркнул необходимость ежеме-
сячной оплаты за электричество по счётчику. Отметил не-
обходимость обрезки и спиливания высоких деревьев
вдоль электролиний. Рассказал о планах постройки дет-
ской площадки возле торговой площади. Отметил про-
блемы с вывозом и утилизацией мусора. Внес
предложение об утверждении членских взносов СНТ
«Дружба» на 2010 год в размере 6500 руб., целевых взно-
сов в размере 2000 руб. (Общее содержание отчета пред-
седателя можно прочитать в майском номере газеты
«Покровка Дружба»). Ответил также на вопросы с мест.

Отчет принят большинством голосов, против – 1.
По 2 вопросу выступил заместитель председателя Прав-

ления Румянцев В.Г.  Подробно зачитал предлагаемый
расходно-приходный бюджет СНТ на 2010 г. (С положе-
ниями этого документа можно ознакомиться в Правлении
СНТ в часы работы). Бюджет, включая размеры членских
и целевых взносов, принят большинством голосов, воз-
держался – 1.

По 3 вопросу с краткими отчетами о проделанной лично
ими работы выступили члены Правления: 

Анисимов А.В. – ответственный за связи с обществен-
ностью - главный редактор газеты СНТ «Покровка.
Дружба», член комиссии по рассмотрению жалоб. Рас-
сказал об информировании садоводов через газету. От-
метил, что о работе комиссии по рассмотрению жалоб
написал в майском номере газеты. Сообщил, что даль-
нейшее увеличение тиража газеты связано с необходи-
мостью её регистрации в соответствующих органах, что
не очень дорого, но трудоемко. Напомнил, что все члены
Правления за исключением председателя и заместителя
работают бесплатно, на общественных началах. Собра-
ние приняло решение сохранить текущий тираж газеты
1000 экз.

Аниканова Т.Н. - ответственная за контакты с торговлей.
Рассказав о своей работе, заявила о самоотводе в связи
с нехваткой личного времени. Собрание приняло самоот-
вод. Румянцев В.Г.  предложил ввести в состав Правления
взамен Аникановой Т.Н. баллотировавшуюся на прошло-
годнем собрании Лукашкину Л.Г. Принято единогласно.

Донцов Ю.Д. - ответственный за электроэнергетику.
Особое внимание уделил проблеме обрезки деревьев и
кустарников вблизи линий электропередач силами садо-
водов, как это прописано в действующем Уставе СНТ. 

Кучаева И.И. - ответственная за оформление докумен-
тов на земельную собственность. Доложила о трудностях
при оформлении документов по заявкам садоводов. Член
комиссии по рассмотрению конфликтных ситуаций. 

Мамошин О.Г. - ответственный за электроэнергетику.
Особое внимание уделил проблеме утечек и незаконного
потребления электроэнергии. 

Шагарова И.В. - ответственная за водоснабжение. Осо-
бое внимание уделила проблеме замены и профилактиче-
ского обслуживания водопроводных труб. 

Леонидов А.В. отсутствовал по состоянию здоровья.
Собрание одобрило деятельность членов Правления. В

выступлениях в прениях отмечалась высокая результатив-
ность работы нового состава Правления, были высказаны
предложения о благодарности и премировании членов
Правления (однако члены Правления постановили отло-
жить этот вопрос на будущее, до общего собрания с мас-
совой явкой членов СНТ).

По 4 вопросу с отчетом Ревизионной комиссии по ито-
гам работы Правления выступил её председатель Шкур-
далов В.Е. Было предложено создать коммерческую
структуру (при Правлении или независимо от него) для ре-

шения текущих проблем садоводов. Принято решение по-
ручить Правлению проработать данный вопрос и внести
конкретные предложения на следующем собрании. Пред-
седатель Правления С.П.Ладыгин выступил с разъясне-
ниями по поводу положений, высказанных в отчёте. Отчет
собранием утвержден единогласно.

По 5 вопросу выступил председатель Правления С.П.Ла-
дыгин.  Рассказал о возможных путях газификации по-
селка. Отметил, что стоимость проекта может быть
весьма высокой, а инициатива садоводов в этом плане ми-
нимальна, в отличие от распространяемого мнения о де-
шевизне и большом числе желающих (в настоящее время
поступило лишь 5 заявок). Отметил, что благодаря смене
поставщика стоимость газовых баллонов удалось суще-
ственно снизить по сравнению с прошлым годом и с дру-
гими районами Московской области.

Собранием информация принята к сведению. По про-
кладке газопровода никаких решений принято не было,
поскольку не было представлено предварительного про-
екта с оценкой объемов, реальной стоимости и сроков
проведения работ. Собрание поручило председателю об-
щего собрания,  как представителю членов СНТ
«ДРУЖБА» заключить с  Правлением СНТ «ДРУЖБА»
агентский договор (договор поручения) на покупку и по-
ставку газовых баллонов с предварительной оплатой. 

По 6 вопросу выступил представитель торговли А.Су-
раев, предложивший торговлю охлажденным мясом.

Другие выступающие предложили убрать шлагбаумы на
улицах и переулках, мешающие проезду специальных
машин (МЧС, скорая помощь). Необходимость этого ме-
роприятия подтвердили члены Правления. Предложение
принято единогласно.

На этом собрание завершило работу.

Председатель собрания (Анисимов А.В.)
Секретарь собрания (Лукашкина Л.Г.)

Протокол общего собрания коллектива СНТ «Дружба»
от 15 мая 2010 года

В последнее время участились случаи обращения
садоводов в Правление СНТ «Дружба» по вопросам
неправомерного переноса заборов между сосед-
ними участками и затенения участков деревьями,
расположенными на близлежащих участках с
южной стороны.

Правление СНТ «Дружба» уведомляет садоводов,
что в случае возникновения такого рода споров
между владельцами соседних участков комиссия по
спорам, созданная в Правлении, имеет право соста-
вить акт с объективным описанием фактического
состояния дел. В случае невозможности урегулиро-
вания спорных вопросов между соседями путем пе-
реговоров, садоводы должны обращаться с
гражданским иском в судебные органы Клинского
района Московской области с приложением к иску
упомянутого акта комиссии Правления по спорам.

В связи с началом дачного сезона правление СНТ
«Дружба» напоминает о необходимости соблюдения
норм по энергопотреблению, введенных решением
правления в 2009 году (суммарная мощность одно-
временно включенных электропотребителей не
должна превышать 4 кВт).

В случае обнаружения превышения электропо-
требления электроснабжение участков, на которых
имеют место такие нарушения, будет ограничено до
1 кВт. Последующие подключения к сетям электро-
питания будут производиться после устранения ука-

занных нарушений за счёт владельцев участков.
Уважаемые садоводы, в связи с возможным по-

вреждением сетей электроснабжения на территории
СНТ «Дружба» при падении деревьев, необходимо
произвести срочное удаление плодовых (на участ-
ках) и дикорастущих деревьев (напротив своих уча-
стков), расположенных в зоне трасс прохождения
электросетей. При этом высота и расстояние де-
ревьев от трасс прохождения электросетей должны
гарантированно обеспечивать предотвращение по-
вреждения электросетей при падении деревьев.

Указанные работы должны быть выполнены не
позднее 15.09. 2010 года. При падении деревьев,
повлекшим повреждения электросетей, подача
электроэнергии на соответствующие участки будет
временно прекращена. Восстановление поврежден-
ных электросетей и повторное подключение уча-
стков к электроснабжению будет производиться за
счёт владельцев участков, допустивших поврежде-
ния электросетей.

При отказе от проведения указанных выше работ
удаление деревьев будет производиться силами
привлечённых организаций из хозвносов с после-
дующей компенсацией понесённых расходов из спе-
циализированных целевых взносов, подлежащих
уплате владельцами соответствующих садовых уча-
стков.

Всем садоводам необходимо срочно позаботиться

о ясно читаемой нумерации домов (прибить на во-
ротах или на хорошо видимой части строений стан-
дартные номера, или нарисовать их краской).
Отсутствие нумерации затрудняет работу членов
Правления (комиссий), технических служб (электри-
ков, водопроводчиков), а также государственных
служб экстренной помощи – пожарных, санитарных
и др. Помните: отсутствие номера на вашем участке
в критической ситуации может стоить вам жизни! 

Объявление
Внимание! Приём документов на переоформле-

ние свидетельств 1992 года по списку согласно по-
данных вами заявлений состоится 14 июля 2010
года с 9.00 в помещении Клинской регистрацион-
ной палаты по адресу: г. Клин, ул. Ленина, д. 11/1.
Тел. 8(49624)5-80-32.

В этот день Клинская регпалата будет работать
только для СНТ «Дружба». К сожалению, обеспе-
чить приём документов в правлении нашего СНТ
невозможно ввиду отсутствия у нас соединения с
Интернетом.

Для очень пожилых людей мы постараемся пре-
доставить транспорт.

Председатель Правления С.П.Ладыгин
Тел. 8-965-113-20-22.  

Информация Правления
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Проблема утилизации и/или вывоза быто-
вого мусора с наших садовых участков в по-
следние годы становится одной из острейших.
Старшее и среднее поколения покровских са-
доводов ещё помнят чистый нетронутый лес в
окрестностях наших участков, в том числе, в
направлении на Замятино. В этом лесу были
даже выделены специальные «зоны покоя»,
где не разрешалось рвать цветы, разводить
костры и шуметь. Бросать там (да и во всём
лесу) мусор никому не приходило в голову –
ведь здесь предстояло жить будущим поколе-
ниям.

Однако в 90-е годы переход к рыночной эко-
номике породил у многих дачников эгоистиче-
скую психологию, выразившуюся в том, что
нет ничего важнее своих личных сиюминутных
интересов, а после нас – хоть потоп, как гово-
рил король Франции Людовик XV. История
учит, что этот потоп наступает – французскую
монархию смела революция, а мы лишились
экологически чистой среды обитания: уже
многие помнят, как выглядело Замятинское
шоссе, на много метров вдоль которого ва-
лялся самый разнообразный хлам, от пустых
бутылок до корпусов разбитых автомашин. Ре-
зультат: у нас уже давно нет той вкусной, чи-
стой воды, которую без кипячения можно было
пить из-под крана, лес на глубину километра
местами напоминает свалку. Да и в самом по-
сёлке кучи бесхозного мусора (на снимке, это
перекрёсток Замятинской ул. и высоковольт-
ной линии) стали естественным элементом
пейзажа. При этом будет неправильно валить
всё на современную молодежь: неоднократно
приходилось видеть, как великовозрастные
бабушки бросают пакеты с мусором возле до-
роги, а то и вешают их на кусты. Объяснение
бабушки при этом простое: она, мол, не в со-
стоянии отнести мусор в нужное место или пе-
редать соседям, которые довезли бы его до
контейнера. Впрочем, пивные банки в лесу
разбрасывают отнюдь не старики…

В редакцию нашей газеты, а значит, и в
Правление, поступило письмо и статья от од-
ного из членов СНТ «Дружба» о запрете сжи-
гания мусора в Покровке, с приложением
выдержек из некоторых нормативных актов,
которые мы воспроизводим ниже. Наш ком-
ментарий – в конце публикации.

* * *
Предлагаю членам правления СНТ

«Дружба» обсудить на ближайшем заседании
вопрос о неправомерном сжигании мусора как
садовых участках, так и на землях общего
пользования (улицы, переулки), как на откры-
тых кострах, так и в специально приспособлен-
ных контейнерах (бочках). 

Вопрос очень актуальный, т.к., сжигая мусор
на своих участках, мы причиняем вред здоро-
вью соседей, лишаем их возможности дышать
чистым воздухом. Более этого создается
угроза пожаров! А очень не хочется гореть из-
за соседа, которому лень сложить мусор в па-
кеты, которые продаются повсеместно и
вывезти его на своей машине в специальное
место. При наличии большого количества му-
сора можно заказать грузовую машину и вы-
вести его. Что делать, необходимо нести
расходы!!!

Думаю, что было бы правильно принять со-
ответствующее постановление правления о
запрете сжигания мусора, травы кустарников
на всей территории СНТ, а также опублико-
вать нормативную базу в газете СНТ
«Дружба». Надеюсь на позитивный подход к
этому актуальному вопросу. 

Член СНТ «Дружба» Евгений Егоров 

На дачах и приусадебных участках в весен-
ний период костры горят постоянно. Жгут всё,
что считают необходимым. Сжигают все рас-
тительные остатки вместо того, чтобы их пе-
рерабатывать в компост. Дым простирается на
большие расстояния, нанося ущерб здоровью
всем тем, кому приходится дышать этим за-
дымленным воздухом.

В костёр выбрасывают всё, что считают не-
нужным, в том числе пластмассовые бутылки
и канистры, старую полиэтиленовую пленку,
пенопласт, старую резиновую обувь, камеры,
покрышки и всё лишнее. Но этого же делать
нельзя! Дым от сгорания всего этого ненуж-
ного хлама страшно ядовит! Он насыщен
газом фосгеном, который применялся в Пер-
вой мировой войне для уничтожения живой
силы противника. Но он насыщен ещё более

страшным газом – диоксином, самым токсич-
ным веществом, который по ядовитости пре-
вышает цианистый калий и синильную
кислоту.

Но и это ещё не всё. Выбеги из обычного
дымового облака, и фосген уже не страшен. А
вот диоксин откладывается в жировых тканях
(!) и отравляет организм и человека, и живот-
ного длительное время. Да и в почве он не раз-
ложится за одно десятилетие. Даже минутное
нахождение в воздухе, насыщенном диоксино-
вым дымом, отрицательно влияет на генетиче-
ские структуры, развитие эмбриона человека
и животного, вызывая аллергию, астму, злока-
чественные опухоли, вырабатывается пред-
расположенность к инфекционным и другим
заболеваниям. Кроме этого, выделяющиеся из
ядовитого дыма соединения тяжелых метал-
лов надолго отравляют почву, воду и растения.

И это ещё не всё. При сжигании резины и
предметов, окрашенных различными эмалями
и синтетическими красками, содержащими
кадмий, образуются тоже очень токсичные
газы.

Не утешительны результаты сжигания даже
обычного хвороста. В его дыме содержатся
ядовитые окислы азота, фенолы, окись угле-
рода и другие вредные для человеческого ор-
ганизма вещества.

И каков же вывод? Сами не жгите костры и
старайтесь не попадать в объятия ядовитых
дымных облаков, несущихся с соседних кост-
ров.

От редакции. Действительно, сжигание бы-
товых отходов, в особенности, пластиковых
или пластмассовых упаковок, содержащих в
своём составе хлор, приводит к образованию
вредных для организма веществ. Однако раз-
говоры о том, что при этом выделяются бое-
вые отравляющие вещества, каковыми
являются фосген (COCl2), или такие диоксины
(это не один газ, а большая группа в разной
степени ядовитых химических соединений, но
не таких ядовитых, как цианистый калий), как
зарин, зоман, табун – это пересказ курсирую-
щих в интернете домыслов журналистов,
имевших в школе двойки по химии и по граж-
данской обороне. Тем не менее, дышать про-
дуктами горения упомянутых отходов
действительно вредно, и сжигать их на садо-
вых участках нельзя. Впрочем, и закапывать в
землю, как это рекомендовалось несколько
лет назад, не менее вредно: продукты разло-
жения попадут в наш организм с водой и через
выращенный урожай. Соответственно, такого
рода упаковки нужно только вывозить в специ-
ально отведенные для этого места: на выезде
из Покровки в направлении Ленинградского
шоссе, и в районе дер. Колтышево в направ-
лении Пятницкого шоссе.

Не сжигать в наших условиях траву, листву
и сучья – несерьёзно: никаких мусоросборни-
ков не хватит. Да и в этом случае испечь кар-
тошку или пожарить шашлыки на костре тоже
нельзя – чем сучья отличаются от дров?

Не лишне заметить, что с точки зрения эко-
логии и медицины канцерогенные вещества,
выделяющиеся при курении, куда более
вредны, чем дым от костра, если только в нём
не сжигают автомобильные шины. Да и по-
жары, по статистике, возникают в основном не
из-за костров, а от непогашенных окурков.

Не меньший вред психике человека, осо-
бенно приехавшего на дачу отдохнуть, прино-
сят звуки высокой громкости, издаваемые у
некоторых садоводов радиоприёмниками, ору-
щими на всю Покровку (при этом сам хозяин
приёмника нередко находится бесконечно да-
леко от источника звука, отравляя жизнь
своим соседям).

Вывод. Для сохранения здоровья и имуще-
ства, с учётом маленькой площади наших уча-
стков, нужно отбросить свой эгоизм и
наплевательское отношение к соседям: не
сжигать в кострах и печах всякую дрянь, не за-
капывать её и не оставлять на обочине, не ку-
рить в сторону соседей и не бросать окурки на
их участок, не шуметь, не ездить на мотоцик-
лах среди ночи, даже если под это нет юриди-
чески обязывающих документов. Надо просто
быть человеком.

А отдельные актуальные выдержки из нор-
мативной базы, присланных нашим садово-
дом, публикуем на этой странице.

Анатолий Анисимов

Статья 6.3. Нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно -
эпидемиологического благополучия насе-
ления, выразившееся в нарушении дей-
ствующих санитарных правил и
гигиенических нормативов, невыполнении
санитарно - гигиенических и противоэпи-
демических мероприятий, - влечет пред-
упреждение или наложение
административного штрафа на граждан в
размере от одного до пяти минимальных
размеров оплаты труда…

Статья 8.2. Несоблюдение экологиче-
ских и санитарно - эпидемиологических
требований при сборе, складировании, ис-
пользовании, сжигании, переработке,
обезвреживании, транспортировке, захо-
ронении и ином обращении с отходами
производства и потребления или иными
опасными веществами - влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от трех до пяти минимальных раз-
меров оплаты труда…

Статья 8.6. 2. Уничтожение плодород-
ного слоя почвы, а равно порча земель в
результате нарушения правил обращения
с пестицидами и агрохимикатами или
иными опасными для здоровья людей и
окружающей среды веществами и отхо-
дами производства и потребления - влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятнадцати до два-
дцати минимальных размеров оплаты
труда…

Статья 8.21. 1. Выброс вредных ве-
ществ в атмосферный воздух или вредное
физическое воздействие на него без спе-

циального разрешения - влечет наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в размере от двадцати до двадцати
пяти минимальных размеров оплаты
труда…

Статья 20.4.
1. Нарушение требований пожарной без-

опасности, установленных стандартами,
нормами и правилами … -  влечет пред-
упреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров
оплаты труда…

2. Те же действия, совершенные в усло-
виях особого противопожарного режима, -
влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от десяти
до пятнадцати минимальных размеров
оплаты труда…

3. Нарушение требований стандартов,
норм и правил пожарной безопасности,
повлекшее возникновение пожара без
причинения тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью человека либо без на-
ступления иных тяжких последствий, - вле-
чет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятна-
дцати до двадцати минимальных разме-
ров оплаты труда…

6. Несанкционированное перекрытие
проездов к зданиям и сооружениям, уста-
новленных для пожарных машин и тех-
ники, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от трех до пяти минимальных раз-
меров оплаты труда…

20. Запрещается: а) ломать и уничто-
жать деревья и кустарники, вытаптывать
газоны, срывать цветы с клумб; 

б) заезжать транспортным средствам на
газоны и тротуары… 

в) мусорить на улицах, площадях, ста-
дионах, в парках и других общественных

местах; …
д) разведение костров, сжигание травы,

кустарника, мусора и отходов на террито-
риях домовладений, предприятий, строй-
площадках и других местах, не
отведенных для этих целей… 

Статья 6. Сбор и вывоз мусора
…18. Запрещается:
1) перемещать на проезжую часть

улиц, дорог, внутриквартальных про-
ездов мусор, смет, счищаемые с дво-
ровых территорий, тротуаров и
внутриквартальных проездов;

2) разводить костры в местах обще-

ственного пользования, сжигать
мусор, листву, траву, части деревьев и
кустарников;

3) выливать во дворы помои, выбра-
сывать мусор, а также закапывать его
во дворах, сбрасывать крупногабарит-
ный и строительный мусор в контей-
неры.

Что делать 
с бытовым мусором?

КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

(выдержки)

Закон Московской области от 16.10.1995 N 32/95-ОЗ ,
«О правилах по обеспечению благоустройства и

порядка на территории Московской области»

Закон Московской области от 29.11.2005 N 249/2005-
ОЗ (ред. от 31.03.2010) «Об обеспечении чистоты и

порядка на территории Московской области»
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В Покровке незаметно для многих прошло неорди-
нарное событие: зафиксирован неопознанный летаю-
щий объект (НЛО). Именно зафиксирован, а не
наблюдался.

Произошло это так. 9 мая во время праздничного па-
рада на Красной площади в Москве самолёты, участво-
вавшие в авиационном параде пролетали над
Ленинградским шоссе, и хорошо наблюдались с дач-
ных участков. Наш садовод и член Правления А.В.Лео-
нидов, как и многие, фотографировал пролёт авиации.
Позднее, когда стал просматривать отснятые кадры, с
удивлением обнаружил почти на всех мелкий «де-
фект», который при увеличении оказался летательным
аппаратом сложной формы, окружённым по краям
светлыми шариками. НЛО находился всякий раз в раз-
ных частях кадра, и форму имел различную: от пере-
вёрнутой шляпы до вертолётоподобного аппарата (на
снимке), диска или параплана. Однако специалисты,
изучавшие фотографии, заявляют, что летательных ап-
паратов, похожих на зафиксированные изображения, в
настоящее время в мире нет. Зато есть сходство с
НЛО, недавно заснятым на видеокамеру в Китае.

Впрочем, и в Покровке этот случай – не первый.
Ниже приводим два рассказа очевидцев.

Над нами что-то летает
В будний день летом 2008 г. наша машина ехала по

Замятинской улице в сторону станции Покровка. Про-

езжая мимо поворота на Никулино, Света Некрасова,
она была за рулём, вдруг увидела круглый светящийся
объект в небе. Остановив машину, она произнесла:
«Надо валить отсюда!». Мы с Леной (фамилия опущена
по её просьбе – прим. ред.) посмотрели на небо и вы-
скочили из машины. Я была с фотоаппаратом, начала
быстро делать снимок за снимком. Лена начала при-
ветственно махать ему руками. Круглый объект был
внизу весь в колёсиках и с сине-белой подсветкой, раз-
мером с маленький вертолёт. Он шёл над нами на вы-
соте макушек берёз, но двигался совершенно
бесшумно, и быстро удалился. Мы долго стояли в изум-
лении.

Когда я открыла цифровой фотоаппарат и стала
смотреть снимки, на них были только макушки берёз и
ёлок, и чистое небо.

А минувшей зимой Лена говорила, что гуляя с соба-
кой вечером периодически видела зависший в небе
объект, то в районе Никулина, то в стороне Михайлов-
ского.

Я думаю, что жители Покровки тоже наблюдают эту
же картину.

И.И.Кучаева

Не все НЛО – «летающие тарелки»
Я с детства увлекаюсь вопросами, связанными с

НЛО (хотя и не считаю себя уфологом), располагаю
базой данных о наблюдениях таких объектов, и был бы

очень рад увидеть настоящую «летающую тарелку». Я
неоднократно наблюдал то, что называют неопознан-
ными летающими объектами, но к сожалению, они все-
гда – за исключением единственного случая, не
имеющего отношения к Покровке, оказывались про-
жекторами самолётов, соплами взлетающей ракеты,
шаровыми молниями (вот их в Покровке видеть прихо-
дилось), причудливой формы облаками. В интернете
можно прочитать немало фантастических историй о
Покровке, где якобы возникают загадочные смерчи,
происходит изменение хода времени, даже пруду у
станции приписывают аномальные свойства. Реальных
подтверждений такой информации нет. Смерч дей-
ствительно случался, кажется, в 1966 г., но он был раз-
рушительный, а вовсе не загадочный. А вот один
случай с НЛО над Покровкой действительно, очень
ярок и памятен.

Это случилось 30 июня (в годовщину падения Тунгус-
ского метеорита!) 2001 года. Я шёл с женой по 1-й
улице в сторону Замятинской улицы около 16 час. По-
смотрев на небо, я увидел на северной стороне, при-
мерно над Ленинградским шоссе, ярко светящийся
белым светом объект, похожий на огромную звезду.
Сначала я принял его за прожектор самолёта – раньше
по молодости часто «покупался» на них. Однако объ-
ект внешне оставался неподвижным, и яркости не
менял. Что же это? Венера? - высказал предположение
кто-то из прохожих (надо сказать, свидетелей этого
НЛО было немало – едва ли не вся 4-я улица. К сожа-
лению, цифровых фотоаппаратов в то время ещё не
было, а фото на обычном мало впечатляло. Зато у
меня был небольшой телескоп. Я быстро побежал
домой, настроил прибор на объект... Увы, вместо ино-
планетного космического корабля при 85-кратном уве-
личении отчётливо просматривался метеозонд с
полуспущенным шаром, оболочка которого блестела в
лучах солнца. Я внес треногу с телескопом прямо на
улицу и провёл разъяснительную работу со всеми про-
хожими. А на следующий рабочий день опубликовал
информацию об этом случае в «Парламентской га-
зете», где работаю по сей день. Эту заметку под на-
званием «НЛО двигалось к Москве» легко найти в
интернете.

А рассказал я всё это потому, что НЛО на фотосним-
ках, сделанных А.В.Леонидовым, действительно про-
изводят впечатление чего-то внеземного (правда,
уровень печати, который мы можем себе позволить,
возможно, не передаст всех деталей). Подделка и де-
фект фотокамеры исключены. Именно поэтому я
решил опубликовать эти материалы в нашей газете,
рискуя встретиться со скептическими оценками (неко-
торые читатели считают, в газете не должно быть даже
фотографий, а только отчёты, протоколы и норматив-
ные акты). Ведь дачная жизнь – не только на грядках,
иногда можно и в небо посмотреть. Может быть, 9 мая
кто-то находился ближе к НЛО и разглядел его лучше?

А.В.Анисимов

НЛО над Покровкой

В разгаре новый дачный сезон. Конечно, в первую
очередь все мы занимаемся сельскохозяйственными
проблемами, а в жаркие воскресные дни едем купаться
на озеро Сенеж или Истринское водохранилище. Но
когда погода не располагает к работе или купанию,
можно ознакомиться с местными достопримечательно-
стями, особенно музеями. Их вокруг немало. Вот
самый скромный рекомендуемый перечень.

Государственный дом-музей П.И.Чайковского
Здесь великий русский композитор создал произве-

дения, вошедшие в сокровищницу мировой музыкаль-
ной культуры, принесшие ему всемирную славу.

г. Клин, ул. Чайковского, д.18

Дом-музей А.П.Гайдара (на снимке)
Здесь детский писатель провёл последние годы

жизни, здесь написал свои книги «Тимур и его
команда», «Чук и Гек».

г. Клин, ул. Гайдара, 17.

Музей-усадьба Д.И.Менделеева «Боблово» 
(на снимке)

8В музее хранятся документы и личные вещи вели-
кого русского химика, создателя Периодической си-
стемы химических элементов, Д.И.Менделеева и его
семьи, а также коллекция предметов крестьянского
быта, библиотека по истории Русского физико-химиче-
ского общества.

Проезд из Покровки: по Ленинградскому шоссе, за
дер. Давыдково поворот направо на Зубово, далее в
направлении Дмитрова по указателям на музей.

Или от железнодорожной станции «Клин» авт. №42
до ост. «Чумичёво», далее 20 мин. пешком.

Музей Александра Блока
Село Тараканово и усадьба Шахматово

Проезд: из Солнечногорска по Таракановскому
шоссе.

Государственный историко-литературный и при-
родный музей-заповедник А.А. Блока

г. Солнечногорск, ул. Набережная, 11

Солнечногорский историко-краеведческий музей
Адрес: г. Солнечногорск, ул. Красная, 84 (на Ленин-

градском шоссе)

Музей миротворческих операций 
Московской областной общественной организа-
ции «Союз миротворцев»

г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д.20, кв.57

Куда поехать и что посмотреть
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