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Почти в каждом регионе России есть
«экочернобыль», предупредили
эксперты
Эксперты-экологи утверждают, объекты, которые представляют
угрозу заражения токсическими веществами воздуха, почвы и
воды, а также отравления людей, есть почти в каждом регионе
РФ. О вопиющих случаях в Усолье-Сибирском Иркутской
области, Мончегорске Мурманской области, Норильске,
Кузбассе рассказали глава Росприроднадзора Светлана
Радионова, директор «Экоцентра «Дронт» в Нижнем Новгороде
Асхат Каюмов, член Общественного совета при Минприроды
России Елена Есина.
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Неизвестные «утилизировали»
опасные химотходы на берегу реки
в ХМАО
Следователи Нижневартовска (ХМАО) обнаружили на берегу
реки Вах захоронение бурового и нефтяного шлама. По словам
правоохранителей, неизвестные незаконно «утилизировали»
опасные химические отходы, чем создали угрозу причинения
существенного вреда здоровью людей и окружающей среде.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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В Сочи обнаружили свалку
неработающих свинцовых
аккумуляторных батарей
Свалку неработающих свинцовых аккумуляторных батарей на
территории вагонного участка филиала дочернего предприятия
РЖД в Адлерском районе обнаружили сотрудники
транспортной прокуратуры. Почти все батареи были с
открытыми крышками. В каждой такой батарее находится
серная кислота, содержащая опасные элементы. Ситуация
усугублялась тем, что мусорные контейнеры на площадке
участка были без крышек, из-за чего отходы под действием
дождей и ветра распространялись по прилегающей территории.
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04

В Магнитогорске экобоксы для
батареек два года простояли без дела
В 2017 году администрация Магнитогорска получила от
министерства экологии Челябинской области специальные
контейнеры для приема отработанных ртутных ламп и батареек.
Однако до сих пор не определены места их размещения,
экобоксы не установлены. В связи с этим глава Магнитогорска
Сергей Бердников получил представление от природоохранной
прокуратуры. Кроме того, власти Магнитогорска с середины
2018 года до настоящего времени не приняли меры по
ликвидации нелегальных свалок на землях общей площади
15,7 тыс. кв. м.
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На Кубани в колонию отправили
директора мусорного полигона
за загрязнение земли мышьяком
Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского
краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении
директора мусорного полигона ООО «Абинск-ТБО», которую
ранее Абинский суд признал виновной в порче земли и
уничтожении лесных насаждений.
В период с июня 2015-го по сентябрь 2017-го она, действуя в
разрез с правилами охраны окружающей среды, размещала
бытовые отходы IV класса опасности за пределами полигона на
землях лесного фонда и сельскохозяйственных участках.
От воздействия химических элементов, попавших в почву,
погибли 426 деревьев, произошло загрязнение лесной почвы.
Общий ущерб составил свыше 72 млн рублей.
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Опасную свалку ртутных ламп
обнаружили в Набережных Челнах
Экологи выявили грубое нарушение законодательства в сфере
обращения с опасными отходами в Набережных Челнах. Свалка
отработанных ртутьсодержащих ламп находились на
территории одного из торговых центров города. В отношении
физического лица, нарушившего закон, составлен протокол за
причинение вреда здоровью людей или окружающей среде.
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