Председатель Следственного комитета дал ряд поручений по
материалам, ставшим предметом внимания СМИ

В эфире одного из федеральных каналов сегодня вышел сюжет о свалке, незаконно
организованной рядом с поселком Янино в Ленинградской области, который терпит
экологическое бедствие. По словам журналистов, окружающую среду отравляет завод по
переработке бытовых отходов. Устаревшее оборудование предприятия не успевает
утилизировать мусор, что в итоге привело к превращению части территории завода в
огромную свалку. Под угрозой оказалось здоровье нескольких тысяч семей. Местные жители
рассказывают, что они стараются не открывать окна из-за невыносимого запаха. У некоторых
граждан, как сообщают корреспонденты, уже появились проблемы со здоровьем. Результаты
экспертизы подтвердили, что содержание опасных веществ в воздухе и в реке превышает
норму в несколько десятков раз. Несмотря на судебное решение о ликвидации свалки, мер по
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удалению мусора не принято.
Председатель Следственного комитета России поручил руководству следственного управления
по Ленинградской области незамедлительно организовать доследственную проверку по
данному факту нарушения прав граждан, в рамках которой дать правовую оценку всем
обстоятельствам, озвученным СМИ, и доложить о ее ходе и результатах.
Еще один аналогичный факт о незаконной свалке в городе Долгопрудном Московской области
был озвучен в средствах массовой информации. Свалка находится рядом с детской
площадкой, и ее размер составляет порядка 250 кв. метров. Несмотря на то, что к ситуации
подключились компетентные органы, отходы со свалки убирают крайне медленными темпами.
ГСУ СК России по Московской области принято решение организовать проверку данных
обстоятельств. Глава СК России дал поручение подчиненным сотрудникам тщательно
разобраться во всех доводах, озвученных СМИ, и доложить о принятых мерах.
Также журналисты обратили внимание на нарушение прав девочки в городе Златоусте
Челябинской области, где 15-летней школьнице, которую покусали бродячие собаки, медики
не смогли сделать необходимое количество прививок от бешенства в связи с нехваткой
нужного лекарства. По словам корреспондентов, в городе сложилась бесконтрольная ситуация
по отлову бродячих собак.
Кроме того, в СМИ распространяется информация о том, что в одной из школ Невского
района Петербурга восьмиклассник выстрелил в другого ученика из газового пистолета.
По обоим фактам происшествий с детьми Председатель Следственного комитета дал указание
руководителям территориальных следственных органов провести процессуальные проверки и
доложить обо всех обстоятельствах озвученных в СМИ событий.
Помимо этого СМИ рассказали о получении множественных травм мужчиной на
производстве, вследствие чего ему ампутировали правую руку. Мужчина полагает, что его
начальник хотел скрыть факт несчастного случая. По словам журналистов, он приходил к
нему в больницу, просил его не рассказывать о случившемся, предлагая за это деньги, а также
высказывал угрозы. Следственным управлением СК России по ХМАО-Югре по данному факту
проводится проверка. Александр Бастрыкин потребовал доложить о проведенных
проверочных мероприятиях по данному факту нарушения прав мужчины.
Также в ряде федеральных СМИ освещался приговор жителю Брянской области,
обвинявшегося в убийстве мужа женщины, за которую он заступился. Год назад Николай
Макурин стал свидетелем семейной ссоры женщины и ее супруга, который угрожал ей ножом.
Макурин заступился за женщину, и в результате драки муж женщины погиб. Уголовное дело в
отношении Николая Макурина было направлено в суд. 18 марта присяжные вынесли
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оправдательный вердикт по этому делу. Председатель СК России поручил центральному
аппарату запросить материалы уголовного дела и проверить полноту и объективность
проведенного региональным следственным управлением расследования.
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