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В Лениногорске нашли очередную 

несанкционированную свалку 

Минэкологии Республики Татарстан совместно с полицией 

обнаружили на территории Лениногорска несанкционированную 

свалку площадью 225 кв.м. Площадка свалки не была 

оборудована водонепроницаемым покрытием, а также не была 

укрыта навесом. 

 

Администрацию Дзержинска 

оштрафовали за свалку химотходов 

Городской суд Дзержинска признал Местная администрация 

Дзержинска АО "ГосНИИ "Кристалл" и АО "Научно-

исследовательское предприятие общего машиностроения" 

(НИПОМ) были признаны виновными в загрязнении химикатами 

участка вблизи реки. На территории были обнаружены девять 

пластиковых емкостей с различным содержимым, от которого 

исходил запах лакокрасочных материалов. Частично химикаты 

были пролиты на почву. 

Бумкомбинат в Мордовии  

оштрафован на 400 тысяч рублей за 

свалку 

В ходе проверки территории, вплотную прилегающей к 

гаражному массиву и жилой застройке по ул. Волжский рейд, 

специалистами управления Росприроднадзора по 

Нижегородской области и Республике Мордовия был 

произведен была обнаружена свалка опасных отходов: 

покрышки пневматических шин отработанные, грунт в смеси со 

строительными отходами, лом бетонных изделий. Площадка не 

огорожена и находится в свободном доступе. 

Штраф за несанкционированное 

сжигание  

Предприниматели на шоссе Ильинском, Лизы Чайкиной и улицы 
Косыгина организовали пункты по приему отходов, являющиеся 
по сути несанкционированными свалками. Весь привезенный 
мусор сжигался здесь же. Нарушителей привлекут к 
административной ответственности и заставят заплатить штраф 
- до 250 тысяч рублей. 
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Томский пивзавод оштрафовали за 

свалку отходов 

Кожевниковский пивоваренный завод оштрафовали на 30 тысяч 
рублей за несанкционированную свалку отходов производства. 
Ранее Россельхознадзор по Томской области выдал 
предприятию предписание об устранении нарушений 
требований земельного законодательства, которое выполнено 
не было. Кроме этого было установлено новое правонарушение, 
связанное с перекрытием плодородного слоя почвы зерновыми 
отходами.  

Свалку вблизи аэропорта Оренбурга 

ликвидируют 

Несанкционированная свалка мусорных отходов в Нежинке 
расположена с нарушениями норм законодательства по 
расстояниям до объектов аэропорта. На территории свалки 
накоплено 58 тонн отходов, она занимает участок в 10 гектаров 
и продолжает расти. По итогам судебных заседаний, 21 октября 
суд удовлетворил иск прокурора и принял решение о 
ликвидации свалки. 
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