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Дискуссия

В Москве с 2002 года комму-
нальщикам запрещено соби-
рать листву в парках и скверах, 
причём за непослушание выпи-
сывают штрафы до 300 тысяч 
рублей. А в Магнитогорске до 
сих пор поступают ровно наобо-
рот. Возможно, и у нас будут 
внесены изменения в правила 
благоустройства.

В столице озаботились состоянием 
газонов в осенний период по эколо-
гической и финансовой причинам. 
Московский департамент природо-
пользования и охраны окружающей 
среды, как сообщали «Известия», 
предупредил, что сбор листы ведёт к 
деградации почвы и, как следствие, 
дополнительным расходам из бюджета 
на её содержание.

– Листья разлагаются и образуют гу-
мус – питательное вещество, – об этом 
рассказал в интервью «ММ» автор и 
ведущий программы «Зелёный остров» 
телекомпании «ТВ-ИН» Александр 
Сидельников. – Если собирать листву, 
деревьям и кустарникам потребуются 
гумусовые удобрения, но в масштабах 
города на них придётся выделить при-
личные деньги. Кроме того, листья 
служат пищей для дождевых червей, 
которые разрыхляют землю, помогая 
обогащать её кислородом. Впрочем, 
по вопросу сбора палой листвы единой 
рекомендации не дашь. К примеру, 
когда на полях Красной Башкирии со-
держание гумуса стало меньше двух 
процентов, перестали убирать солому. 
В итоге увеличилась плодородность. 
Но если листва разлагается на газоне 
где-нибудь в центре города, выглядит 
это не очень эстетично. Думаю, це-
лесообразно составить некий реестр 
городских территорий, где листья тро-
гать нежелательно или вообще нельзя. 
Пусть лежат в скверах и палисадниках 
между деревьями и кустами – никого 
не потревожат.

Недавно магнитогорец Дмитрий Сер-
геев обратился на официальной стра-
нице муниципалитета в социальной 
сети с просьбой к чиновникам, чтобы 
разъяснили: какой на данный момент 
регламент уборки опавшей листвы на 
газонах жилых кварталов?

По мнению мужчины, убирать листья 
необходимо только под кронами дере-
вьев, поражённых болезнями или за-
селённых вредителями, а также вдоль 
проезжей части, где листва не только 
загрязнена выхлопными газами, но и 
засоряет ливневую канализацию.

– В прошлом году видел, как дворни-
ки осенью убирали всю опавшую ли-
ству в палисадниках внутрикварталь-
ных территорий. Хотелось бы, чтобы 
эта порочная практика прекратилась, 
– надеется магнитогорец.

В городах России всё чаще 
переходят на систему, 
которую уже много лет используют 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и других мегаполисах

В Магнитогорске уборку листвы 
регламентируют правила благоу-
стройства, утверждённые решением 
Собрания депутатов. Читаем: «Лица, 
обеспечивающие уборку территорий 
благоустройства, обязаны сгребать 
опавшую листву в кучи и вывозить 
в специально отведенные для этого 
места…». При этом нет чёткого опреде-
ления, где нужно, а где нельзя убирать 
листву. 

– Не стоит собирать осеннюю ли-
ству с фанатизмом, – считает спикер 
городского Собрания Александр Мо-
розов. – Работать граблями, чтобы на 
газоне осталась лишь голая земля, 
– излишне. Но именно так поступают 
студенты и школьники, выполняя за-
дания взрослых. Большое количество 
ребят, закреплённых за маленьким 

участком, буквально выскребают его. 
На мой взгляд, уборка старой листвы 
целесообразна весной, когда она уже 
послужила «тёплым одеялом» и есте-
ственным удобрением для почвы.

Споры вокруг этого продолжаются. 
Одни эксперты говорят о полезных 
качествах опавшей лиственной массы. 
Она утепляет землю в зимние холода. 
Разлагаясь, питает почву. Защищает 
её от вредных и опасных для деревьев 
организмов. Другие, наоборот, утверж-
дают, что убирать листву необходимо. 
Аргументируют, что в городской среде 
в листьях собирается целый комплекс 
загрязняющих веществ, например от 
автотранспорта. В опавшей листве 
очень быстро накапливается бытовой 
мусор, собачьи экскременты…

Как нам стало известно, работа над 
правилами благоустройства идёт по-
стоянно. В рабочую группу входят 
экологи, озеленители, юристы… И 
мнения специалистов в вопросе уборки 
опавшей листвы будут обязательно 
учтены. 

 Сергей Нарбеков

Магнитогорцы недоумевают: 
зачем осенью оголять газоны?

Листве 
на помойке 
не место

Сообщение об обеспечении 
поступлений имуществен-
ных налогов с физических 
лиц начальник отдела 
камеральных проверок № 3 
Межрайонной ИФНС России 
№ 17 по Челябинской обла-
сти Наталья Богданова нача-
ла с результатов налоговых 
сборов прошлого год.

Уровень собираемости имуще-
ственных налогов по инспекции 
составил 69,3 процента, что выше 
среднеобластного показателя на 
три процента и выше среднероссий-
ского показателя на один процент. 
Задача на этот год – собрать 72 про-
цента от начисленных платежей.

Сумма исчисленных инспекцией 
имущественных налогов за 2018 
год составила 269,3 миллиона 
рублей, что на 27,6 миллиона мень-
ше, чем за 2017 год.

Налоговые льготы

Начиная с налогового периода 
2018 года в качестве дополни-

тельных мер социальной под-
держки для многодетных семей 
на федеральном уровне к числу 
льготников отнесены физические 
лица, имеющие трёх и более не-
совершеннолетних детей. Они 
имеют право на налоговый вычет 
в размере кадастровой стоимости 
600 квадратных метров в отно-
шении одного земельного участ-
ка. Увеличен размер налоговых 
вычетов для жилых помещений 
многодетных. В частности, нало-
говая база в отношении объектов 
собственности уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 
пяти квадратных метров кварти-
ры, части квартиры, комнаты и 
семи квадратных метров жилого 
дома, части жилого дома в расчёте 
на каждого несовершеннолетнего 

ребёнка. Вычет предоставляется по 
одному объекту налогообложения 
каждого вида.

Изменения коснулись и транс-
портного налога: с 2018 года пен-
сионеры и многодетные семьи, в 
собственности которых находятся 
легковые автомобили с мощностью 
двигателя до 180 лошадиных сил 
включительно, уплачивают налог 
по ставке один рубль с каждой ло-
шадиной силы только в отношении 
одного транспортного средства по 
выбору налогоплательщика.

Новое в уведомлении
Массовую печать и рассылку на-

логовых уведомлений на бумажном 
носителе в этом году производят 
Филиалы ФКУ «Налог-Сервис» ФНС 

России в республике Башкортостан, 
Волгоградской и Кемеровской об-
ластях. Получившим налоговые 
уведомления по почте не следует 
заострять внимание на отправите-
ле корреспонденции, указанном на 
почтовом конверте. Информация 
о налоговом органе, сформиро-
вавшем и направившем налоговое 
уведомление, содержится в самом 
документе. Именно в этот нало-
говый орган и стоит обращаться 
при возникновении вопросов по 
содержанию уведомления.

С этого года изменилась форма 
налогового уведомления. Инфор-
мация о реквизитах для оплаты 
начисленных налогов содержится 
теперь в самом уведомлении, от-
дельный платёжный документ на-
правляться больше не будет. Кроме 

того, в налоговое уведомление 
включены объекты собственности, 
по которым начислен налог.

Сборы и долги

На сегодня собираемость имуще-
ственных налогов составляет 54,5 
миллиона рублей, что составляет 
20,2 процента от начисленных 
сумм. Большую работу специалисты 
налоговой инспекции проводят 
по сокращению задолженности за 
предыдущие периоды. На начало 
2019 года задолженность по иму-
щественным налогам составила 
192 миллиона рублей. На начало 
октября удалось сократить задол-
женность до 131 миллиона.

Нет необходимости ждать насту-
пления 2 декабря 2019 года, можно 
уже сейчас обращаться в инспекции 
для получения налоговых уведом-
лений и заранее уплатить налоги. 
Информацию о своей задолжен-
ности можно получить в личном 
кабинете на сайте nalog.ru.

 Ольга Балабанова

Новая форма

Упрощение процедуры
Депутаты МГСД внесли изменения в положение 
о наружной рекламе в городе.

В июле 2018 года в федеральный закон внесены из-
менения, предусматривающие подачу заявлений о вы-
даче разрешений на установку рекламных конструкций в 
электронном виде. Это требует приведения в соответствие 
законодательных актов «местного значения». 

– Это облегчит работу предпринимателям, – объясни-
ла исполняющая обязанности председателя комитета 
управления имуществом Елена Миронова. – Теперь по-
дать заявление на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции можно через портал государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области. Комитет по 
управлению имуществом систему подачи заявления в 
электронном виде протестировал и готов к такой работе. 

Событие

Поиграем!
Союз молодых металлургов 16 ноября пла-
нирует проведение киберчемпионата ПАО 
«ММК» (12+).

Турнир среди молодых работников комбината и Группы 
ПАО «ММК», ставший одним из самых любимых мероприя-
тий для молодёжи, пройдёт третий раз. Начало в 10.00 в 
интернет-кафе Gamma Gaming.

Участники киберчемпионата ПАО «ММК» будут сорев-
новаться в нескольких дисциплинах. В индивидуальном 
зачёте победители будут определены в таких дисциплинах, 
как Mortal Combat XII, NHL 20, UFC, FIFA 20, в командном – 
World of Tanks и CS-GO. В команде может быть пять игроков 
плюс один запасной.

Целями киберчемпионата ПАО «ММК» являются как 
популяризация киберспорта среди работников Группы 
ПАО «ММК», так и развитие социального и творческого 
потенциала активности участников, освоение ими совре-
менных технологий.

Память

Почётные захоронения
Депутаты МГСД приняли решение об организа-
ции ритуальных услуг и мест захоронения граж-
дан, которые внесли большой вклад в развитие 
города.

По положению, принятому городским Собранием ещё 
в 2014 году, в местах, предназначенных для почётных за-
хоронений, могут быть погребены горожане, удостоенные 
государственных наград СССР и РФ, почётные граждане 
города и заслуженные работники разных отраслей. 

– Предлагаем откорректировать перечень лиц, имею-
щих право быть похороненными с почестями, – рассказала 
директор комбината похоронно-ритуальных услуг Ольга 
Самосуева. – С учётом мнения попечительского совета 
по вопросам похоронного дела администрация города 
может принять решение о погребении в местах почёт-
ного захоронения  лиц, имеющих достижения и заслуги, 
внесших значительный вклад в развитие города, а также 
совершивших мужественный поступок на благо жителей. 
Проект решения рассмотрен и одобрен на двух комиссиях 
– по городскому хозяйству и охране окружающей среды и 
по законодательству местного самоуправления. 

Обязательства

Время платить налоги
Второе декабря – срок уплаты имущественных налогов 
и налога на доходы по налоговому уведомлению


