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В Красноярском крае обнаружена 

свалка токсичных отходов 

В Емельяновском районе была обнаружена 

несанкционированная свалка токсичных отходов. В почвенных 

образцах, отобранных на месте свалки, а также на 

прилегающих территориях, находящихся в зоне миграции 

химических элементов, выявлены высокотоксичные вещества, 

содержание которых многократно превышает предельно-

допустимые концентрации, произошла порча плодородного 

слоя почвы на общей площади 4,14 га. 

В пригороде Краснодара 

ликвидировали свалку с 

люминесцентными лампами  

С территории, прилегающей к пос. Индустриальному краевого 

центра, было вывезено около 100 тонн мусора, включая свалку 

люминесцентных ламп. На этом месте специалисты провели 

демеркуризацию — очистку грунта от вредных веществ, 

содержащих ртуть. 

Петербургская прокуратура взялась за 

незаконные свалки  

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверки по 

фактам нарушений законодательства об отходах. В ходе 

проверок незаконные свалки были обнаружены на территории 

Кировского, Невского и Приморского районов. В связи с этим 

природоохранная прокуратура направила в городские суды 

исковые заявления об обязании районных администраций 

принять меры по их ликвидации. 

Иркутская прокуратура постановила 

убрать свалку автозапчастей в 

водоохранной зоне реки Ушаковка 

Территории авторазборок, расположенные в водоохранной зоне 

реки Ушаковка, представляли из себя свалки, захламленные 

автозапчастями, бывшими в употреблении, хранение и 

складирование которых осуществлялось на земле без твердого 

водонепроницаемого покрытия; места для накопления отходов 

не были оборудованы; контроль и отчетность в сфере экологии 

не велись. Нарушения были устранены. 
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Свалка в Оренбургской области 

повлекла превышение ПДК меди и 

бензапирена на территории сельхоз 

участков 

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области в ходе 

проверки обнаружила свалку ТБО на сельскохозяйственных 

угодьях в границах Кубанского сельсовета Переволоцкого 

района Оренбургской области. В отобранных на территории 

свалки почвенных образцах выявлено превышение ПДК меди и 

бензапирена, что свидетельствует о порче и уничтожении 

плодородного слоя почвы на данном земельном участке. 

Администрации Кубанского сельсовета Переволоцкого района 

выдано предписание провести рекультивацию загрязненной 

территории. 
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