
В стране растет число свалок, отходы 
утилизовать и перерабатывать невы-
годно – нужно навести в этой сфере 
порядок, заявил президент в среду на 
совещании по вопросам стимулирова-
ния переработки отходов производства 
и потребления.

В России ежегодно скапливается 3,5 млрд. 
тонн отходов, из них перерабатывается только 

четверть или даже меньше, остальное сжига-
ется или вывозится на специальные полигоны. 
Владимир Путин призвал кардинально из-
менить ситуацию. Утилизация и вторичное 
использование отходов – сложный, но очень 
перспективный вид предпринимательской 
деятельности. Нужно привлечь инвесторов, 
малый и средний бизнес, пояснил он. Да, 
деньги вкладывать придется, что отразится 
на цене продукции, но другого варианта 
нет. «Мы же не можем забросать всю нашу 
огромную территорию отходами», – произ-
нес президент. По его словам, цифры уже 
переходят все границы.

Министр природных ресурсов и экологии 
Сергей Донской рассказал журналистам, что 
Россия намерена ввести утилизационный 
сбор с производителей и импортеров либо 

обязать их самих перерабатывать отходы. 
Это может увеличить стоимость потреби-
тельской корзины на 0,3–0,4 процента.

Владимир Путин распорядился выделить 
21,75 млн. рублей из резервного фонда прези-
дента для подготовки и проведения фестиваля 
«Театры России – Северному Кавказу».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков заявил, что в кремлевской администра-
ции не обсуждают преемников на должность 
председателя Счетной палаты. Песков также 
объяснил, почему на мартовской фотосессии 
Владимира Путина с его собаками не было 
лабрадора Конни. «Она дама преклонного 
возраста, двигается сейчас медленно, и, чтобы 
не травмировать старушку, ее держат отдельно 
от этих молодых «коней», – сказал он «Интер-
факсу» 
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Ситуацию на дорогах города по итогам трех 
месяцев с начала года на брифинге журна-
листам прокомментировал начальник от-
деления пропаганды ГИБДД Магнитогорска 
Федор Сумароковский.

Официально Госавтоинспекцией зарегистриро-
вано 2969 дорожно-транспортных происшествий: 
показатели прошлого года превышены на четыре 
процента. При заметном снижении числа постра-
давших, почти на треть – со 104 до 72 – возросла 
тяжесть последствий.

– Никакого открытия не сделаю, напомнив: 
меньше скорость – меньше травм, – подчеркнул 
Федор Геннадьевич. – Вероятность летального 
исхода при наезде на пешехода на скорости 40 
километров в час составляет около трех процен-
тов. А при скорости 90 километров в час – уже 
90 процентов.

Ситуация обострилась после того, как снег 
на дорогах растаял. Многие водители сразу же 
«поддали газку».

– Пешеходам не стоит опрометчиво выходить 
на проезжую часть «с закрытыми глазами» – на 
дорогах много ям, водители интуитивно могут 
маневрировать и травмировать людей, – отметил 
Федор Сумароковский. – Убедиться в безопас-
ности предстоящего перехода – норма правил 
дорожного движения. Хотя на минимальной 
скорости водитель может безболезненно преодо-
леть выбоины.

Состояние асфальтового покрытия во многих 
местах города в ГИБДД считают неудовлетвори-
тельным. А уж автомобилистам и пешеходам об 
этом напоминать не стоит – как никогда актуальна 
поговорка, что асфальт у нас сошел вместе со 
снегом. О всех проблемах улично-дорожной сети 
можно сообщать дежурному Госавтоинспекции 
по телефону 35-27-27.

 происшествия

Пылающий 
«ситроен»
ирина короткиХ  

Двенадцатого апреля в 4 часа 17 минут на 
центральный пункт пожарной связи посту-
пило сообщение о горящем автомобиле.

Пылающий «ситроен» был припаркован на 
стоянке напротив дома 135 по проспекту Лени-
на. Как сообщил замначальника второго отряда 
федеральной противопожарной службы по Челя-
бинской области Валерий Карпов, два отделения 
дежурных караулов были на месте происшествия 
через шесть минут. Столько же времени потребо-
валось на тушение пожара.

От «ситроена» остался лишь кузов. Органы 
дознания расследуют причины возгорания. По 
предварительным данным, причиной пожара 
стала неисправная электропроводка. Хозяина 
сгоревшей иномарки нашли с помощью сотруд-
ников ГИБДД. 

 власть | Президент потребовал навести порядок со свалками

 беспредел | разделанные коровьи туши гниют под носом у горожан

Вариантов нет

Рожки да ножки

еВгениЯ горбатоВа

В четверг в редакцию по-
звонила постоянная чита-
тельница «ММ» Наталья 
Минуллина. Она сообщила: 
недалеко от автозаправоч-
ной станции «Минимакс», 
проезд Сиреневый, 2, гни-
ют разделанные коровьи 
туши.

-С
тоит ужасная вонь, но 
дело даже не в этом, – 
говорит Наталья Алек-

сеевна, – неизвестно, болели ли 
животные, почему их забили. 
Собаки будут растаскивать па-
даль, это может быть опасным и 
для людей.

Журналисты «ММ» легко 
нашли несанкционированный 
скотомогильник по запаху – рас-
полагался он за «заправкой», если 
идти к Уралу. Разделанных туш 
оказалось не меньше десятка.

Тревожный сигнал не остался 
без внимания городских и госу-
дарственных служб. На место при-
были представители технической 
инспекции по благоустройству, 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля, 
Магнитогорской ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями 
животных. Туши осмотрели, 
сфотографировали, составили 
протокол.

Вчера заведующий ветеринар-
ным участком № 1 Борис Исаков 
прокомментировал ситуацию:

– В яме площадью около пяти 

квадратных метров находятся по-
лутуши крупного рогатого скота. 
Шкуры сняты. Ни кишок, ни 
голов нет – обнаружены передние 
конечности, лопатки, ребра, шеи. 
Находятся они здесь не менее 
десяти дней, так как мясо уже 
подсохло на солнце и почерне-
ло. Видимо, говядину везли на 
реализацию, но по дороге или 
при хранении она испортилась. 
Поставщики не стали возиться 

с мясом и просто выбросили его 
на территории города в укромном 
месте. Это беспрецедентный 
случай – такого давно не было. 
Однако горожанам можно не 
волноваться: в течение дня про-
блема будет устранена. Утили-
зацией займутся специалисты 
муниципального предприятия 
«Спецавтохозяйство» – увезут 
туши на скотомогильник. А со-
трудники ветеринарной станции 

проведут в месте обнаружения 
туш дезинфекцию.

Жаль, неизвестны имена вино-
вников происшествия, которые 
подвергли риску здоровье горо-
жан. Зато можно назвать имена 
героев. За десяток дней мимо 
гниющих туш проходило множе-
ство людей. Читательнице «ММ» 
Наталье Минуллиной и ее сыну 
Алексею совесть и гражданская 
позиция не позволили «пройти 
мимо».


