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Проблема

В городах, где устанавливают 
правила сбора листвы, вы-
ходящие за рамки СанПиНов, 
ориентируются, в основном, на 
столичный опыт. С 2002 года 
московских коммунальщиков 
штрафуют, если те покусятся 
с граблями на газоны. Однако 
не всё однозначно – каждую 
осень неравнодушные жители 
первопрестольной «объявля-
ют войну» работникам управ-
ляющих компаний. Недавно 
московские СМИ сообщали об 
очередной «экологической 
акции», прошедшей в одном из 
столичных дворов. Там люди 
разрезали мешки и вываливали 
собранную листву обратно в 
палисадники.

Москвичи, видимо, руководствова-
лись соображением, что опавшие листья 
формируют «тёплое одеяло», благодаря 
которому, пока не ляжет снег, земля за-
щищена от межсезонных заморозков. Да 
и вообще, в природе не бывает ничего 
лишнего: то, что опало, удобрением 
стало. Кажется, всё однозначно. Но это 
только кажется.

Листва сохраняет тепло, питает по-
чву, ею кормятся дождевые черви. Об 
этом в интервью «ММ» ещё в 2014 году 
рассказывал автор и ведущий про-
граммы «Зелёный остров» телекомпа-
нии «ТВ-ИН» Александр Сидельников, 
когда мы впервые задались вопросом 
о необходимости «тотальных» осенних 
субботников:

– Листья разлагаются и образуют 
гумус. Если собирать листву, деревьям 
и кустарникам необходимы гумусовые 
удобрения, но так, конечно же, будет 
дороже для городского бюджета. Кро-
ме того, листья служат пищей для до-
ждевых червей, которые разрыхляют 
почву, что помогает ей обогащаться 
кислородом. Просто землю червь через 
себя пропускать не станет. Впрочем, по 

вопросу сбора палой листвы единой 
рекомендации не дашь. К примеру, 
когда в Красной Башкирии содержание 
гумуса в почве не стало превышать двух 
процентов, с полей перестали убирать 
солому. Это оказалось полезным для 
плодородности. Но если листва раз-
лагается на газоне где-нибудь в центре 
города, выглядит не очень эстетично. 
Пусть лежат в скверах и палисадниках 
между деревьями и кустами – никого 
не потревожат...

Однако всё-таки потревожили. В от-
личие от москвичей, жители Магнито-
горска не хотят, чтобы их палисадники 
и детские площадки были завалены 
листвой. Об этом рассказали дворники. 
Они утверждают, что оголяют землю 
исключительно из-за обращений соб-
ственников – отрабатывают заявки.

– Сниму верхний слой, и сразу всё 
увидите! – мужчина лет 50-ти в оран-
жевой спецовке-безрукавке замер в 
напряжении на полусогнутых ногах, как 
будто на старте посреди палисадника. – 
Мусор! – обрадовался он находке, когда 
чуть-чуть раздвинул граблями листву. 
– Окурки из окон в палисадник летят. 
Мимо люди идут, мороженое доедят, 
пиво допьют – опять в палисадник. 
Если оставить до весны, потом придётся 
трактор запускать. Снег растает, тут по-
мойка будет.

Пенсионерка Алла Евдокимовна, 
выглянув в окошко на первом этаже, 
удивилась, что дворника «отвлекают» 
таким вопросами:

– Сама лично звонила в управляющую 
компанию, чтобы приступали к уборке. 
Года, наверное, три назад листву оста-
вили – вонища стояла! Отопление, как 
всегда, рано дали, а форточку не откро-
ешь. Мало того, сверху соседи мусорят 
– что с них взять, алкаши ведь – собак 
под окнами выгуливают и на детской 
площадке. Мусор гниёт, листва гниёт 
– это вот удобрение? Деревьям жить, а 
мне задыхаться?

То, что листва бывает вредной, жен-
щина права. Например, экскременты 
животных и птиц, все органические 

отходы под толстым слоем листвы 
начинают гнить. Это может спровоци-
ровать приступы удушья, аллергию, 
бронхиальную астму. При контакте с 
таким «тёплым одеялом» есть риск под-
хватить бактериальную или вирусную 
инфекцию.

Сами листья, по сути, природные 
фильтры, которые очищают воздух от 
вредных веществ. 

Если осень засушливая,  
листва под ногами пешеходов 
превращается в труху –  
и в некотором количестве попадает 
в лёгкие, конечно же, со всем тем, 
что впитала, пока ещё зеленела  
на деревьях

 А в дождь листья становятся сколь-
кими, поэтому их необходимо убирать с 
проезжей части и тротуаров. Не говоря 
уже о том, что листва «великолепно» 
забивает ливневые стоки.

Отметим, что не во всех внутриквар-
тальных территориях Магнитогорска 
процесс сбора листвы становится актив-
ным. Один из дворников, с которым по-
общался корреспондент «ММ», расска-
зал, что ему руководство управляющей 
компании ничего такого не вменяет, а 
жильцам нет дела, соберут листья или 
нет. Однако если листья всё-таки сгре-
бают, то стараются выполнить объём 
работ по максимуму. Правда, этого мак-
симума достигнуть не удаётся – только 
местами, где, как проплешины, начинает 
зиять голая земля. 

В городском управлении охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля сообщили «ММ», что, руковод-
ствуясь СанПиНом, запрещают сжигать 
собранную листву. Её вывозят на специ-
ально отведённое для этого место, то 
есть на свалку. Дворники собирают ли-
ству в кучки, из которых затем делают 
одну огромную – возле контейнерной 
площадки. В некоторых дворах листья 
сразу фасуют по пакетам, но опять же 
оставляют рядом с мусорными баками. 

Вывозом занимается региональный 
оператор по обращению с коммуналь-
ными отходами. 

Прорабатывая вопрос о необходимо-
сти реестра, Магнитогорское Собрание 
депутатов обратилось за консультацией 
в екатеринбургский институт экологии 
растений и животных УрО РАН, провело 
совещание с представителями МБУ 
«ДСУ», а также консультировалось с 
биологами и озеленителями. В итоге 
пришли к устному соглашению, что 
на тротуарах и вдоль проезжей части 
листву собирать надо обязательно, а 
в парках, скверах и на других терри-
ториях, которые выполняют функции 
зелёных зон, – нежелательно.

По сути, уборка листвы в Магнитогор-
ске такая, какой и должна быть. В городе 
почти нет специализированных мест 
для выгула собак, а хозяева не удосужи-
ваются прибрать за питомцами. 

Хотя за последние годы количество 
урн увеличилось, бросовым мусором, в 
том числе органическим, продолжают 
заваливать газоны и придомовые па-
лисадники. Кроме того, магнитогорские 
площадки для ТКО не оборудованы 
таким образом, чтобы ветром не разно-
сило содержимое баков. Надо учитывать 
и загрязнённость, вызванную выхлоп-
ными газами. Листву можно оставить в 
покое, только если ликвидировать все 
эти факторы. Вопрос о необходимости 
реестра снят – до тех пор, пока люди не 
научатся жить чище и культурнее.

Однако сбор листвы неизменно ведёт 
к гибели городской природы. В публи-
кациях на эту тему экологи сходятся 
во мнении: если лишить деревья есте-
ственного удобрения, срок их жизни 
ограничивается 15–20 годами. То есть, 
городские службы, занимающиеся зе-
лёным фондом, обязаны подкармливать 
«своих подопечных». Но организован ли 
этот процесс в городе? Известно только, 
что на 2020 год содержание зелёных на-
саждений обошлось городскому бюдже-
ту в 42 миллиона 964 тысячи рублей.

 Максим Юлин

Каждый листок  
знай свой мешок

Конкурс

Награждение юных талантов
Подведены итоги конкурса детского рисунка, 
посвящённого Всероссийской переписи населе-
ния, «Сколько на свете красивых людей, сколько 
надежд и высоких идей».

В конкурсе приняли участие более 400 детей в возрасте 
от четырёх до одиннадцати лет. Все они воспитанники 
детских садов и учащиеся начальных классов общеобра-
зовательных школ области.

Мастерство юных художников оценивалось в четырёх 
возрастных категориях: воспитанники детских садов 
четырёх–пяти лет, шести–семи лет, учащиеся первых–
вторых классов и учащиеся третьих–четвёртых классов.

Призёрами конкурса стали в том числе и юные магнито-
горские художники. В возрастной  категории четырёх–пяти 
лет одержали победу Ангелина Александрова (д/с № 136),  
Софья Землякова  (д/с № 76), Артём Сисиния (д/с № 76 ). 
В возрастной категории шести–семи лет: Ксения Даниль-
ченко (д/с № 79),  Анастасия Соколова (д/с № 27), София 
Юсупова  (д/с № 144).  

Все призёры получили благодарственные письма от 
организаторов конкурса – территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Че-
лябинской области и министерства образования и науки 
Челябинской области.

Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских 
центрах Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»

16 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

17 ноября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
пенсионным вопросам ведёт представитель Пенсионного 
фонда. Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

19 ноября с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт Юлия 
Александровна Судакова, помощник Вячеслава Юрьевича 
Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы приёма по 
телефону 21-76-96.

19 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

20 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

Прокуратура разъясняет

Ответственность за совершение 
коррупционных правонарушений 
для организаций
Статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях установлена 
административная ответственность юридического 
лица за незаконные передачу, предложение или 
обещание от его имени или в его интересах долж-
ностному лицу, лицу, выполняющему управлен-
ческие функции в коммерческой или иной орга-
низации, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной 
организации денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав за соверше-
ние определённых действий (бездействий).

Частями второй и третьей данной статьи установлены 
квалифицирующие признаки совершения административ-
ного правонарушения в зависимости от размера незакон-
ного вознаграждения. Санкция данной статьи предусма-
тривает штраф в размере до стократной суммы незаконно 
переданного имущества либо оказанных, обещанных или 
предложенных услуг, с конфискацией денег, ценных бумаг, 
иного имущества или стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав.

Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или оказанию услуг государственного 
или муниципального служащего с нарушением требований, 
предусмотренных федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» влечёт уста-
новленную ст. 19.29 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях административную 
ответственность, в том числе юридического лица. 

 Альбина Бурьян, 
помощник прокурора Орджоникидзевского района  

города Магнитогорска, юрист 1-го класса 

По каким принципам этой осенью  
в Магнитогорске собирали опавшую листву


