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Управляющие компании в Орске не 
принимают у населения 
люминесцентные лампы 

Граждане, желающие сдать использованную лампу или 
непригодный градусник, должны обратиться в свою 
управляющую компанию, которая, в свою очередь, передаст их 
в утилизационную компанию. Однако для управляющей 
компании это платная процедура, поэтому коммунальщики 
неохотно заключают такие договоры. В связи с этим в городе 
образуется много несанкционированных свалок опасных 
отходов. 

В Дзержинске нашли ядовитое болото 
с химикатами  

В Дзержинске рядом с Научно-исследовательским и проектным 
институтом карбамида и продуктов органического синтеза 
нашли болото с химикатами. Сотрудники Центрального 
межрайонного отдела государственного экологического 
надзора и охраны окружающей среды проводят проверку. 
 

В Нижегородской области 
обнаружили свалку опасных отходов 

 
Росприроднадзор по ПФО провел внеплановую проверку 
утилизационной компании «НПП СВЭКС» в связи с сообщениями 
об обнаружении на территории Игумновской ТЭЦ свалки 
опасных отходов, в числе которых разбитые и отработанные 
ртутные лампы, жидкие отходы неустановленного класса 
опасности. 
 

Сельхозугодия в Томской области 
завалены опасными отходами 
 
Проблема загрязнения сельскохозяйственных земель опасными 
отходами признается одной из самых злободневных в Томской 
области. Из-за большого количества свалок нарушается 
почвенный слой этих земель. Основной причиной загрязнения 
сельхозугодий является отсутствие цивилизованных и 
санкционированных мест размещения отходов в регионе. 
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http://vestirama.ru/novosti/rtutnye-lampy-orsk-27082019.html
http://vestirama.ru/novosti/rtutnye-lampy-orsk-27082019.html
http://vestirama.ru/novosti/rtutnye-lampy-orsk-27082019.html
https://www.nn.ru/news/more/von_kak_ot_otravy_v_dzerzhinske_nashli_yadovitoe_boloto_ryadom_s_nauchnoissledovatelskim_institutom/66211639/
https://www.nn.ru/news/more/von_kak_ot_otravy_v_dzerzhinske_nashli_yadovitoe_boloto_ryadom_s_nauchnoissledovatelskim_institutom/66211639/
http://gr-sily.ru/ekologiya/rosprirodnadzor-po-pfo-provodit-proverku-posle-soobshenij-ob-obnaruzhenii-opasnyh-othodov-territorii-igumovskoj-tec-28842.html
http://gr-sily.ru/ekologiya/rosprirodnadzor-po-pfo-provodit-proverku-posle-soobshenij-ob-obnaruzhenii-opasnyh-othodov-territorii-igumovskoj-tec-28842.html
http://tomsk.bezformata.com/listnews/opasnie-othodi/77050726/
http://tomsk.bezformata.com/listnews/opasnie-othodi/77050726/
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Тысячи контейнеров из-под 

химикатов обнаружили в промзоне 

Оренбурга 

 

Во всех пластиковых канистрах хранились яды, используемые 

на сельхозпредприятиях Оренбургской области. Тара 

представляет не меньшую опасность, чем сами яды, которые в 

ней хранятся. В них содержатся остатки средств защиты 

растений. За нарушение правил утилизации такой тары 

сельхозпроизводителям сегодня грозит штраф. 

https://news.ati.su/news/2019/08/27/v-orenburge-obnaruzhili-tysyachi-konteynerov-iz-pod-himikatov-115200/
https://news.ati.su/news/2019/08/27/v-orenburge-obnaruzhili-tysyachi-konteynerov-iz-pod-himikatov-115200/
https://news.ati.su/news/2019/08/27/v-orenburge-obnaruzhili-tysyachi-konteynerov-iz-pod-himikatov-115200/
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