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На свалках Саратовской области 

обнаружено 10 тысяч 

ртутьсодержащих ламп  

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской 

области в ходе проверок обнаружило ряд мест 

несанкционированного размещения отработанных 

люминесцентных ламп на территории Балакова и Балаковского 

района. В этом году больше всего люминесцентных ламп 

обнаружено на незаконных свалках в Балаковском районе – 

7300 штук. Около двух тысяч ламп были найдены в Саратове и 

около одной тысячи в Вольске. На данный момент все 

незаконные свалки ликвидированы. 

Штраф на 700 тысяч рублей за 

незаконные золоотвалы  

Власти Невского района Санкт-Петербурга не спешат убирать 

золоотвалы на Складской улице и улице Еремеева. Если 

администрацию района признают виновной в административном 

правонарушении, ей придется выплатить штраф от 400 до 700 

тысяч рублей. 

Опасный склад с ртутными лампами в 

Петербурге  

Прокуратуры Северной столицы с участием сотрудников 

Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружила склад 

отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп в 

несанкционированном месте. В адрес руководителей компаний 

- нарушителей внесла представление о его устранении. 

 

В Пензе обнаружили большую 

стихийную свалку ТКО 

Во время рейда в районе микрорайона Шуист на улице Лесной 

было выявлено большое место несанкционированного 

размещения твердых коммунальных отходов. Данная 

информация направлена в администрацию города Пензы  для 

принятия мер по ликвидации стихийной свалки. 
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Полигоны ТБО в Красноярском крае 

угрожают окружающей среде  

Управлением Росреестра по Красноярскому краю совместно с 

органами местного самоуправления на территории 

Красноярского края было выявлено 123 полигона твердых 

бытовых отходов, из них 42 несанкционированных, а также 

пять, находящихся в 15-километровой зоне аэропортов. Данные 

свалки угрожают окружающей среде, являясь потенциальным 

источником опасности возгорания отходов. 

 

В Брянском районе обнаружены три 
незаконные свалки 
 
Природоохранная прокуратура в Стяжновском участковом 

лесничестве Брянского района выявила несанкционированные 

свалки площадью 35 квадратных метров, в отношении 

лесничества уже приняты меры.  
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