
Как спасти город от неправильного
благоустройства?

Вырубка деревьевВырубка деревьев
Наверное, каждый из нас видел эту печальную картину: некогда ветвистые, могучие кроны многолетних

деревьев в наших дворах и парках, теперь тоскливо глядящие на прохожих своими варварски
срубленными ветвями и даже стволами. Кому из нас не было жалко такое дерево, или как минимум не

приходило на ум: «Неужели нельзя было обрезать поаккуратнее?».

Экологические проблемы Москвы Экологические проблемы Москвы 
ии

как с ними боротьсякак с ними бороться

Проблема охраны окружающей среды остро стоит во многих крупных городах, и
Москва здесь – не исключение. Однако если в Шанхае или Нью-Дели плохая экология

объясняется традиционными факторами, такими как функционирующие в городской
черте предприятия, загрязняющие отходами производства воду и воздух, или

повышенное содержание автомобильных выхлопов, то в Москве, где, разумеется,
описанные проблемы так же имеют место, их дополняют нарушения правил ухода за

городской экосистемой. Об основных видах таких нарушений и о том, как с ними
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Что самое интересное, не только можно, но и должно было. Просто московские
коммунальщики, сотрудники и главы жилищных компаний, ответственных за
благоустройство городской среды и уход за зелеными насаждениями, предпочитают
делать вид, что им об этом неизвестно. А на самом деле под видом ухода и
профилактики болезней растений фактически вырубают их, чтобы как можно быстрее
расправиться с работой и отчитаться за выделенные городским Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды на благоустройство деньги. Наши с
вами, кстати, деньги, полученные с доходов граждан.

Да, процедура обрезания ветвей первоначально имеет благие цели: удаление больных,
усыхающих, надломленных, повисших вниз, переплетенных ветвей; обмороженной,
зараженной части древесины, формирования равномерной светопроницаемой и
вентилируемой кроны. Однако коммунальщики забывают о требованиях, которые
обязаны соблюдаться при обрезке, и которые зафиксированы, между прочим, в
законодательстве (Положение о порядке и правилах вырубки, кронирования и посадки
зеленых насаждений на территории города Москвы). Оно гласит, что «для всех видов
обрезки необходимо соблюдать следующие условия: значительно не менять
естественную высоту и форму кроны; края больших срезов должны быть тщательно
зачищены и обработаны смазкой; обрезке подлежат только деревья с хорошей
побегообразной способностью, учитывая возраст (чем старше дерево, тем ниже
степень обрезки)». Как к этим требованиям относятся в компании «ГБУ Жилищник»,
обслуживающей большинство московских дворов, хорошо видно из фото.
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Однако в придомовых территориях,Однако в придомовых территориях,
дворах, палисадниках, а так же вдворах, палисадниках, а так же в

исторических парках, скверах и садахисторических парках, скверах и садах
преимущественно растёт разнотравье –преимущественно растёт разнотравье –

то есть тысячелетник, подорожник,то есть тысячелетник, подорожник,
одуванчик, ромашка и другие растения.одуванчик, ромашка и другие растения.

Незаконная уборка листьевНезаконная уборка листьев
Ещё в детстве на школьных субботниках многим из нас выдавались мешки, с которыми мы шли собирать
опавшую листву со школьного двора. Возможно, поэтому многие горожане уже во взрослом возрасте не
видят в уборке опавшей листвы осенью ничего плохого. Некоторые и вовсе считают её неотъемлемым

ритуалом городской уборки.

Однако на самом деле убирать опавшую листву, особенно в непосредственной
близости от дерева, запрещено, и неспроста. Мало кто из нас задумывается, чем будет
питаться это дерево с наступлением холодов? Что будет греть его корни? А куда
спрячутся на зиму насекомые и столь необходимые для правильного
функционирования почвы дождевые черви, рыхлящие её? Как ни удивительно это
может показаться, но ответом на все эти вопросы будет листва. Да-да, именно
благодаря опавшим листьям деревья и кустарники не гибнут зимой, так как именно
листва образует перегной, необходимый для их питания. А питаться дереву нужно,

Такие газоны стричь категорически нельзя, это запрещено законодательством Москвы,
так как растения, составляющие разнотравье, попросту гибнут. Газонокосилки,
особенно триммерные, срезанием стеблей и листьев попросту убивают низкорастущие
растения, такие как мать-и-мачеха, подорожник, у остальных же видов уничтожают и
повреждают корни, которые вырываются из земли вращающимися лезвиями или
сминаются косилками. В наибольшей опасности находится трава, растущая под
деревьями - там растут очень нежные и уязвимые виды. Кроме того, такие газоны, в
отличие от искусственных, дают приют сотням видов животных, насекомых, грибов,
которые так же погибают при покосе, лишая пищи городских животных и птиц, и
разрушая тем самым десятилетиями создававшиеся пищевые цепи. Тем не менее,
московские коммунальщики обходят и этот запрет. Они оформляют разнотравные
газоны в документах по благоустройству как «обычные», то есть подлежащие покосу, а
так же разрешают сотрудникам жилищных компаний, несмотря на отдельный запрет на
них, пользоваться триммерами. Этот тип косилок срезает растения на минимальной
высоте, оставляя стебли и листья всего в паре сантиметров над землёй. После такого
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ведь зимняя гибернация отнюдь не означает, что оно прекращает жить. Кроме того,

корням растений, особенно ранней и поздней зимой, когда снега ещё или уже мало,
жизненно необходимо тепло, иначе они вымерзнут и весной такое дерево уже не
распустит листья.

Авторы городского природоохранного законодательства в курсе этих вещей, в отличие
тех, кто обязан его исполнять. Постановление городских властей о правилах создания,
содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы ясно гласит, что уборка
опавших листьев производится исключительно «вдоль городских магистралей - на
полосе шириной до 25 метров; вдоль шоссейных дорог, - до 10 метров; вдоль дворовых
проездов и проездов в парковых зонах - до 5 метров. На газонах остальных территорий,
в том числе лесопарков, парков, скверов, бульваров лист не убирается».
Коммунальщики с поразительным упорством игнорируют и этот закон, ведь вывоз
опавшей листвы – очень прибыльное дело, каждая компания-подрядчик может
«выбить» под это дело сотни тысяч рублей (опять же налогоплательщиков), чтобы
оплатить оборудование, зарплату рабочих, расходы на транспорт, вывозящий листья. 

Неправильная уборка снега
Последствиями использования химических реагентов зимой нас, москвичей, едва ли удивишь. Каждый
из нас, наверное, проклинал хоть раз небрежность дворников за изъеденные «солью» сапоги и джинсы.

Но в своей злобе мы едва ли вспоминаем о городской природе, которой, несмотря на зимний сон,
приходится гораздо хуже, чем нашей обуви и одежде.

На первый взгляд, «солью» и другими, более современными (но не менее токсичными)
химикатами обрабатывают только проезжие части и пешеходные проходы, то есть
асфальт, где живого нет. На стадии обработки так оно и есть, однако когда начинается
уборка снега, для московской флоры и фауны наступает геноцид. 

Дело в том, что посыпанные реагентами сугробы и лёд складируют в кучи прямо на
газоны, где он лежит месяцами, зачастую, до самой весны. Это наносит непоправимый
вред корням трав и деревьев, а главное, почве, из которой растения, а затем и
животные впитывают и вдыхают опасные химические соединения. Насколько сильны
последствия – можно представить себе, опять же сравнив с предметами гардероба.

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Если после контакта с химикатом прочная ткань джинсы легко рвётся, а толстая бычья

кожа кукожится и изъедается так, что её больше не выправить, то что же происходит с
хрупким корнем цветка? 

«Без листового покрытия корни деревьев вымерзают.
Исчезают насекомые - за ними исчезают и птицы. Уходят
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Если городские чиновники не осознают эту проблему в
ближайшее время, не исключено, что и наш город ждёт
экологическая катастрофа, подобная тем, что до сих пор
заставляют содрогаться при одном их упоминании.

дождевые черви, которые рыхлят землю, давая корням
возможность дышать. Кроме того, опавшие листья - еда
важнейших почвенных микроорганизмов. Если листьев
нет, микроорганизмы погибают. Сообщество разрушается
и исчезает. Земля под деревьями превращается в
бесплодную асфальтоподобную субстанцию»

Кто виноват и что делать?  

Важно помнить, что в Москве, как и во всём мире, год от года
ухудшается экологическая обстановка в целом. Город страдает

от в десятки раз превышенных максимально допустимых
показателей содержания в воздухе целого ряда опасных
примесей, от диоксида азота, фенола, формальдегида до
бензпирена, который является сильным канцерогеном, и,

встраиваясь в молекулы ДНК, вызывает лейкозы, врождённые
уродства. В этих условиях городу жизненно необходимо как
можно больше зелёных насаждений, здоровых кустарников,

трав и деревьев, способных поглотить хоть часть этих
опаснейших для здоровья всего живого элементов.

К сожалению, прямую ответственность за описанные нами действия и их тяжкие
последствия ведут те, кому официально полагается не допускать их и предотвращать. В
случае с так называемыми придомовыми территориями, дворами, палисадниками,
газонами, это в первую очередь сотрудники, начальники рабочих групп (прорабы или
менеджеры) Государственного бюджетного учреждения «Жилищник», с недавнего
времени практически монополизировавшего рынок оказания услуг по благоустройству
и ведению коммунального хозяйства на этих территориях. Раньше такие услуги
оказывали частные управляющие компании (УК) разной величины, которые могли
выбирать себе сами жители тех домов, где существовали товарищества собственников
жилья. Теперь же частные УК сохранились лишь в немногих районах Москвы,
преимущественно в частном секторе. Что же касается остальных городских территорий,

АлександраАлександра
АндрееваАндреева
э к о л о г и ч е с к и й  а к т и в и с т
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то за газоны в парках, скверах, садах около памятников культур отвечает городская
организация «Мосзеленхоз». Озелененными участками вдоль магистралей занимаются
соответствующие отделы префектуры, особо охраняемыми природными территориями
(ООПТ) - Управление и Дирекция ООПТ по округу. Кроме того, всеми этими
ведомствами руководит Департамент Природопользования и Охраны Окружающей
среды. 

Порой даже сознательные граждане, замечая очевидные и грубые нарушения ведения
городского хозяйства и осознающие весь возможный урон, причиняемый ими живым
организмам, зачастую не знают, что с этими нарушениями делать. Согласитесь, ведь
даже столкнувшись с фактом противоправной несправедливости со стороны
чиновников, которой касается вас более прямо, чем газон и деревья, вы не всегда сразу
способны выстроить механизм защиты. Зачастую дело здесь в банальном неведении,
то есть незнании «что делать, куда обращаться?» и в неверии, то есть «а найдут ли
виновного, а будет ли эффект?». 
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Высыхание
Аральского моря и
образование
пустыни Аралкум
Аральское море до усыхания являлось
четвёртым по площади озером в мире
после Каспийского моря, Верхнего
озера (Северная Америка) и озера
Виктория (Африка). Это крупнейшая
экологическая катасрофа, связанная с
водой. Деградация Аральского моря
началась в 1960-х, когда бо́льшая часть
стока Сырдарьи и Амударьи стала через
систему каналов забираться на
орошение и хозяйственные нужды
Туркмении, Узбекистана и южного
Казахстана. Что привело к массовому
вымиранию большинства видов
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Куда обращаться, если вы видитеКуда обращаться, если вы видите
нарушениенарушение

К счастью, мы живём с вами в то время, когда гражданская активность и сознательность перестают быть
редким исключением. И таких сознательных граждан с каждым днём становится всё больше, и властям

приходится обращать на них внимание. Поэтому в наши дни существует довольно много способов
обратить внимание чиновников и коммунальных работников на неправильное и незаконное

природопользование. Вот некоторые из них.
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Департамент природопользования
Покос разнотравного газона триммером, вырубка деревьев вместо обрезки,
складирование пропитанного «солью» снега на газоне и любые другие правонарушения.
Необходимо подать заявление (жалобу):

в Департамент природопользования и заместителю мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Петру Бирюкову.

Или позвонить:

на горячую линию Департамента Природопользования по номеру: +7 (495) 644-20-77

ОАТИ
Если нет времени на составление бумаги
Позвонить:

горячая линия ОАТИ (объединенной административно-технической инспекции): +7 (499) 264-96-818;
+7 (495) 690-79-80 (телефон доверия);
+7 (495) 690-80-01 (телефон по вопросам, связанным с обращениями граждан).

Ссылки на нужные сайты

ОАТИ: http://oati.mos.ru/contacts/reception/ kancel.oati@mos.ru
Департамент Природопользовани: http://eco.mos.ru/reception/
Мэрия Москвы: http://www.mos.ru/about/infographics/feedback/
«Наш город»: https://gorod.mos.ru/
«Сердитый гражданин»: http://www.angrycitizen.ru/
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