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Благоустройство

Экология

Принцип работы оборудования 
прост: съёмка начинается, когда 
срабатывает датчик движения. 
По сути, это разновидность 
фотоаппарата, предназначен-
ная для съёмки без участия 
человека. Чаще всего такая тех-
ника используется охотниками, 
экологами и исследователями 
живой природы для получения 
изображений диких живот-
ных. Но если есть возможность 
использовать фотоловушку в 
охранных целях, почему этим 
не воспользоваться? 

Благодаря брызгозащищённой кон-
струкции и высокой степени автоном-
ности фотоловушки способны рабо-
тать в ждущем режиме до нескольких 
месяцев, а современные модели могут 
передавать отснятый материал или 
уведомления о срабатывании камеры 
по мобильному интернету, информируя 
о произошедших событиях. Именно 
такие устройства установлены в Маг-
нитогорске в местах несанкциониро-
ванных свалок. Фотоловушки зака-
муфлированы под окружающую среду, 
незаметны для глаз. 

– Есть места, где нередко фикси-
ровали случаи сброса отходов. В них 
экологам приходилось периодически 
дежурить, чтобы предотвращать за-
грязнение территории, – рассказал 
главный специалист управления охра-
ны окружающей среды и экологиче-
ского контроля Егор Завалишин. – Но 
проходит время, и нарушители снова 
возвращаются. В таких проблемных 
местах и решено было установить 
фотоловушки. Датчик движения реа-
гирует, когда в поле зрения появляется 
машина и фиксирует её. Разрешение 
оборудования позволяет установить 
номер машины и, соответственно, на-
рушителя. 

Егор Завалишин показал фотогра-
фии, на которых видно, как машина 
приехала в поле гружённая остатками 
строительных материалов, вывали-
ла их и уехала уже порожняком. Как 
говорится, лучшего доказательства 
свершённого деяния не придумаешь. 
К слову, этот участок рядом с шоссе 
Космонавтов в начале лета вычисти-
ли, вывезли оттуда тонны мусора. До 

последних дней здесь было идеально 
чисто. Но это вовсе не остановило 
водителя, который привёз сюда от-
ходы. Как установили, это житель не 
города, а близлежащего посёлка. Свои 
уже знают, что здесь наблюдают, были 
случаи, когда нарушителей нашли и 
оштрафовали. Информация расходится 
быстро, и желающих повторить не на-
ходится. Но, видимо, этот нарушитель 
не в курсе установленных камер. Теперь 
заплатит – будет знать, что Магнитке 
такие «гости» не нужны. 

По закону ответственность за сброс 
мусора в неположенном месте со-
ставляет от 1 до 5 тысяч рублей для 
физических лиц, от 10 до 30 тысяч – 
для чиновников, от 100 до 500 тысяч 
рублей для юридических лиц. 

– Уйти от ответственности не по-
лучится, потому что фотоматериалы 
сразу поступают на почту управления 
защиты окружающей среды и эколо-
гического контроля, – напомнил Егор 
Завалишин. – Реакция следует неза-

медлительно. Фотоловушек закупили 
достаточное количество, планируем и 
дальше закупать. Аппаратура смонти-
рована в конце весны, за лето выявлено 
и наказано два с половиной десятка 
нарушителей. В будущем планируем  
закупить и приборы видеофиксации в 
режиме онлайн. 

Ещё недавно на территории Маг-
нитогорска было пятнадцать не-
санкционированных свалок, сейчас 
осталось только две. Они в работе, в 
этом сезоне будут ликвидированы. Но 
чтобы здесь же или в других местах не 
образовывались новые горы мусора, и 
устанавливаются фотоловушки. Кроме 
техники активно помогают жители, ко-
торые становятся свидетелями сброса 
мусора там, где это не положено. Сооб-
щить об этом можно любым способом 
в управление защиты  окружающей 
среды и экологического контроля. 
Специалисты-экологи заверяют, что 
реакция последует непременно. 

  Ольга Балабанова

Установленные фотоловушки позволяют вычислять тех,  
кто сбрасывает мусор в неположенном месте

Нарушители в объективеВременные трудности
Автомобилистам стоит заранее планировать 
маршруты своих поездок – в связи с проведени-
ем средних ремонтов на улично-дорожной сети 
перекрыты участки на нескольких улицах.

До 31 июля в городе проходили ремонты в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Отремонтировано 18 участков 
протяженностью более 12 километров. С 1 августа нача-
лись работы по обновлению улично-дорожной сети уже 
по муниципальным контрактам на средства из городского 
бюджета. 

– С 1 августа были отремонтированы проспект Ленина 
от улицы Гагарина до улицы Имени газеты «Правда», 
улица Ленинградская от проспекта Ленина до улицы 
Горького, улица Сульфидная, улица 9 мая в районе пово-
рота на 12-й участок от путепровода Гранитный до АЗС 
«Шельф», западная сторона улицы Тевосяна от Труда до 
улицы 50-летия Магнитки и другие участки, – рассказал 
заместитель директора управления капитального строи-
тельства Александр Печкарёв. – В четверг, 17 сентября, 
заканчивается ремонт Западного шоссе вдоль СНТ «Ми-
чурина».

С 12 по 21 сентября закрыто движение на улице Совет-
ской возле «Радуги вкуса» от Санаторной до пересечения с 
Оренбургской. С 15 по 20 сентября перекрыта восточная 
сторона проспекта Ленина от улицы Ленинградской до 
улицы Калинина. С 15 по 23 сентября не доступен для 
движения участок от проспекта Ленина до монумента 
«Тыл–Фронту» в парке у Вечного огня. Там проходят так 
называемые «средние» ремонты с заменой верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия. Автолюбителей просят 
быть внимательными и планировать свой маршрут со-
гласно выставленным дорожным знакам, подчеркнули в 
пресс-службе городской администрации.

– Комиссионно проезжали, смотрели, где колейность 
самая большая, разрушение дорожного полотна, выще-
лачивание асфальта, – объяснил Александр Печкарёв. – 
Начинали с тех участков, где наибольшая интенсивность 
движения с учётом общественного транспорта. 

На вопрос о дальнейших планах специалист ответил:
– Есть перечень дорог к ремонту, но всё будет зависеть 

от погодных условий.

 Мария Митлина

С главным специалистом 
управления охраны окру-
жающей среды и экологи-
ческого контроля Еленой 
Ионовой журналисты 
встретились на проспекте 
Ленина. Здесь на участке 
от улицы Советской Ар-
мии до Сталеваров как раз 
высаживали новую живую 
изгородь.

– В город прибыло более двух 
тысяч кустарников различных по-
род, – рассказала Елена Ионова. – 
Это сирень венгерская, кизильник, 

пузыреплодник, дёрен 
перистый и рябинник. 
Участок по проспек-
ту Ленина выбран как 
приоритетный, чтобы 
создать буферную зону 
между проезжей ча-
стью и тротуаром. Вы-
саживается кизильник 
блестящий. На этом 

участке посадят 950 саженцев. Все 
они районированы, адаптированы. 
Привезены из местных питомни-
ков и ближайших областей. Тендер 
по озеленению выиграла москов-
ская компания.

Специалист объяснила: старая 

живая изгородь частично вымерзла, 
была повреждена при уборке снега, 
некоторые кустики погибли. Поэто-
му приняли решёние её восстано-
вить. Здоровые участки изгороди 
оставили. Планируется, что новые 
саженцы догонят существующие, 
и их будут аккуратно подстригать 
по одному уровню. Вид кустарника 
специально подбирали под тот, что 
рос на участке. 

Требования к посадочному ма-
териалу в этом году ужесточили. 
Так, саженцы кустарника должны 
подходить для групповой высадки, 
иметь не менее четырёх стволовых 
ветвей и высоту, достаточную для 
формирования живой изгороди. 
При посадке проводится замена 
грунта, в лунки засыпают удобре-
ния для лучшей приживаемости. 
Обязательно будет проведён полив. 
После зимы приживаемость про-
верят и продолжат уход. 

Также осенью планируется вы-
садить 359 деревьев-крупномеров 
высотой от трёх метров со сформи-
рованной кроной. Породы выбрали 
благородные: ясень, клён остро-
листный, липа, берёза. Учитывалось 
и проведённое голосование на 
портале «Активный житель», где 
магнитогорцы выбирали, какие 

зелёные насаждения хотят видеть 
в городе. Деревья посадят от ули-
цы Ленинградской до переулка 
Сиреневый по проспекту Ленина и 
от улицы Имени газеты «Правда» 
до улицы Радужной по проспекту 
Карла Маркса, включая участок 

дороги, построенный в 2019 от 
улицы Зелёный Лог. Добавим, 
оценку приживаемости весенних 
посадок планируют начать уже на 
этой неделе.

 Мария Митлина

Осень:  
пора озеленяться
На прошлой неделе в Магнитогорске  
начался первый этап озеленения,  
работы проводятся за счёт средств  
муниципального бюджета

Елена Ионова
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