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Тысячи ртутных ламп в коровнике под 

Тулой 

Общественники и представители местной администрации нашли 
на территории заброшенных коровников деревни Грицово под 
Новомосковском Тульской области обнаружили значительное 
количество ламп, мешки с неизвестным содержимым, 
отработанные шпалы и резиновые покрышки. В одном из 
зданий находились несколько тысяч ртутьсодержащих и 
люминесцентных ламп, многие из которых оказались 
разбитыми. По сведениям ТРОО «Экологическая защита», 
лампы принадлежат компании «ЭКОТЭК-2000». Директору 
«ЭКОТЭКа», если его вину удастся доказать, грозят штрафы за 
несанкционированный сбор. 

 

 

В Саратовской области в 11 школах и 

детсадах не утилизировали опасные 

ртутные лампы 

В 11 образовательных учреждениях Воскресенского района 

Саратовской области в ходе проверки были обнаружены 

неутилизированные ртутные лампы. В адрес начальника 

управления образования внесено представление, по итогам 

которого муниципальными учреждениями были заключены 

соответствующие договоры со специализированными 

организациями на вывоз и утилизацию отходов, руководители 

учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 

 

Уголовное дело за зараженный 

химическими веществами грунт в 

Костроме  

Следователи Следственного комитета отмечают, что 

зараженный химическими веществами (бензапирен, 

нефтепродукты) грунт с территории бывшего химзавода в 

Черноречье был направлен не на специальный полигон на 

утилизацию, а был развезен по городу. Тем самым была создана 

угроза причинения существенного вреда здоровью человека и 

окружающей среде. 
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https://tula.mk.ru/incident/2019/12/24/tysyachi-rtutnykh-lamp-naydeny-v-korovnike-pod-tuloy.html
https://tula.mk.ru/incident/2019/12/24/tysyachi-rtutnykh-lamp-naydeny-v-korovnike-pod-tuloy.html
https://123ru.net/mix/230740671/
https://123ru.net/mix/230740671/
https://123ru.net/mix/230740671/
https://gtrk-kostroma.ru/news/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-v-kostrome-iz-za-otravlennoy-zemli/
https://gtrk-kostroma.ru/news/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-v-kostrome-iz-za-otravlennoy-zemli/
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На Уралмаше уже месяц тлеют свалки 

промотходов 

Свердловская природоохранная прокуратура провела проверку 

в связи с нарушением законодательства при организации 

несанкционированного размещения отходов в районе 

коллективных садов «Учитель» и «Садовод № 36» в 

Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга. Свалки на 

протяжении месяца тлеют и отравляют воздух в городе. 

 

 

В Подмосковье обнаружены 

незаконные свалки ТБО  

Прокуратура Тарусского района Московской области в ходе 
проверки было обнаружено, что администрациями двух 
сельских поселений не принимались меры по созданию 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов, мусор 
сваливался в несанкционированных местах, с нарушениями 
норм санитарных правил. 
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https://www.uralweb.ru/news/society/508624-prokuratura-budet-cherez-sud-dobivatsya-likvidacii-tleyushchih-svalok-v-ekaterinburge.html
https://www.uralweb.ru/news/society/508624-prokuratura-budet-cherez-sud-dobivatsya-likvidacii-tleyushchih-svalok-v-ekaterinburge.html
https://kaluganews.ru/fn_514047.html
https://kaluganews.ru/fn_514047.html
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