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Р Е К л а м а

На днях на Дзержинском 
водоканале прошел семи-
нар с участием представи-
телей министерства ЖкХ 
Нижегородской области и 
предприятий ВкХ из разных 
регионов России. На нем 
участники в который раз 
затронули самые актуаль-
ные вопросы - оздоровление 
Волги и проблемы очистки 
сточных вод.

Начальник отдела развития ЖКХ ми-
нистерства энергетики области Дмитрий 
Парилов сообщил, что сейчас в рамках 
федерального проекта «Оздоровление 
Волги» подано 36 заявок на участие. 
При этом еще не поздно присоединиться 
к числу участников. Специалисты ДВК, в 
свою очередь, рассказали о достижени-
ях и наработках по озвученным темам, 
а также планах и перспективах в этом 
направлении. 

Среди гостей семинара были и пред-
ставители Сеймовской птицефабрики, 
которые тщательно следят за безопасно-
стью сброса в реку сточных вод. 

Кроме прочего, гости на встрече отме-
тили преимущества автоматического ре-
жима проверки стоков, что практически 
исключает ошибки и сбои.

 
Наш корр. 

В минувший понедельник,  
19 августа, экспертная комиссия 
министерства экологии и природ-
ных ресурсов региона провери-
ла, как идет ликвидация шламо-
накопителя «Белое море», свалки 
промотходов «Черная дыра»  
и полигона ТБо «игумново».  
об этом сообщает пресс-служба 
правительства области. 

Работы на трех объектах идут в рамках феде-
рального проекта «Чистая страна» националь-
ного проекта «Экология».

Шламонакопитель «Белое море» покрыт зеле-
ной травой уже на 40%. Финальные слои ре-
культивации - растительный грунт и биоматы - 
появились уже на 27 га площади. Также на тер-
ритории шламонакопителя продолжаются ра-
боты по устройству слоя бентонитовых матов и 
геомембраны.

«Контроль за выполнением работ на всех трех 
объектах ведется постоянно. Стоит отметить, что 
ликвидация идет хорошими темпами, без отста-
ваний», - отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

На «Черной дыре» обезврежено больше  
2 тыс. тонн отходов. Продолжаются работы по 
снятию зараженного грунта с береговой линии.

На полигоне «Игумново» продолжают укла-
дывать геотекстиль и газодренажный слой матов 
(он нужен для того, чтобы свалочные газы не по-
падали в атмосферу). Также на полигоне монти-
руют трубопровод для сбора фильтрата, практи-
чески завершена прокладка труб напорной ка-
нализации до локальных очистных сооружений.

 
Андрей Павлов

СЕМиНАР

   НАкАзАНиЕ

к вопросам 
экологии

ликвидация по плану

и снова про отходы...
Деятельность дзержин-
ского ооо «экокуб», осу-
ществлявшего незаконное 
обращение с отходами, 
приостановлена. об этом 
сообщает пресс-служба де-
партамента Росприроднад-
зора по ПФо.

канавинский районный суд Нижнего 
Новгорода поддержал позицию департа-
мента и принял решение приостановить 
деятельность «Экокуба» на 50 суток. 
административное расследование в от-

ношении данной организации было воз-
буждено в мае этого года на основании 
поступившей жалобы.

Предприятие осуществляло очистку и 
мойку загрязненной тары - пластмассо-
вых и металлических бочек и еврокубов. 
анализ проб отхода от мойки показал, 
что они относятся к III классу опасности.

лицензия на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке и утили-
зации отходов I-IV классов опасности у 
ООО «Экокуб» отсутствует.

Наш корр.
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