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На Сахалине на три месяца закрыли 
компанию за нарушения хранения 
нефтепродуктов 

Экологическую катастрофу возле села Вал в Ногликском районе 
Сахалинской области могла спровоцировать компания 
ООО «БиоЭкоПром». На производственных площадках 
предприятия нашли нефтепродукты и отходы бурения скважин, 
однако документов, предусматривающих план по их утилизации 
обнаружено не было. У предприятия есть 90 дней, чтобы 
устранить нарушения. 

Общественники Пензы нашли склад 
с оксидами металлов 

Активисты обнаружили в городе склад, на котором хранились 
остатки пыли с газоочисток, которые улавливают ее после 
процессов, происходящих в сталеплавильных печах. В данных 
выбросах содержится около 90% оксидов таких металлов, как 
цинк и железо. Со слов общественников, в промышленном 
блоке находится лишь часть опасных отходов. Другая – 
упакована в мешки, лежащие просто под открытым небом. 

Разлив нефтепродуктов на территории 
свиноводческих комплексов 

Росприроднадзор возбудил в отношении ООО «Прибалтийская 
мясная компания три» административные дела 
за несоблюдение экологических требований и порчу земель  
из-за разлива нефтепродуктов. Сельхозпредприятие допустило 
уничтожение плодородного слоя почвы и порчу земель в 
результате нарушения правил обращения с опасными 
веществами. 
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В Республике Саха у ряда 
организаций не оказалось 
паспортов отходов 

Прокуратура Верхневилюйского района Республики Саха 
(Якутия) установила, что в некоторых муниципальных 
бюджетных организациях района отсутствуют паспорта отходов 
I-IV классов опасности. Прокуратура направила в суд 
24 исковых заявления о возложении на учреждения 
обязанности провести паспортизацию отходов. 

Где в Петербурге можно обменять 
опасные отходы на чашечку кофе 
и плюсы к карме 

В Петербурге существует более 210 мест, где можно сдать 
опасные отходы, такие как, использованные батарейки, 
градусники и лампочки, которые запрещено выкидывать 
в мусорные контейнеры. В некоторых местах батарейки 
и лампочки можно обменять на чашечку ароматного кофе 
или билет на интересное мероприятие. 
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