
  

 
          Joe Martens 
        Commissioner 
 

New York State Department of Environmental Conservation 
Division of Environmental Remediation, Region 9 
270 Michigan Avenue, Buffalo, New York 14203-2915         
Phone: (716) 851-7220 • Fax: (716) 851-7226       
Website: www.dec.ny.gov

 
 
 

INSPECTION REPORT 
 
Site Number: 932110      Date: February 18, 2014 

Site Name: Vanadium Corporation of America   

Location: 4201 Witmer Rd, Town of Niagara, Niagara County         

Project Manager:  Michael Hinton       

Project Engineer: Obrien and Gere – Al Farrell/ Jim Bryck 

Contractor: Sevenson Environmental Services       
Job Phone: NA   
 
HEALTH & SAFETY: Level C in work zone 

 
DESCRIPTION OF WORK PERFORMED: 
 
MJH on site at 1025 hrs 
Weather – T~260F, WC 130F, overcast with blowing light snow, wind SW @ 19 mph 
 
Job Progress Meeting #24 
 
Refer to Meeting summary prepared by OB&G for attendees and discussions. 
 
H&S – Had issue with clearance from a 15 kv line requiring revision to the Site 
Performance Action plan.  
 
CAMP – No issues  
 
SWPP – Site frozen, Glynn Geotechnical continuing to inspect erosion control facilities 
on a weekly basis. Last Inspection Wednesday Feb 12. 
 
Site Security – no issues  
 
Hauler permits – Permits for the use of Pariso trucks issued to SES  
 
Work Completed – Refer summary notes 
 
Upcoming Work – Refer summary notes 
 
 

 



    

 
CCMA (OU#1) – SES following up on request for access through OU#1 to get at the 
wetlands south of OU#1. No response from CCMA yet 
 
Unanticipated Conditions - none. SES may shut down for the winter in late February 
due to cold and not being able to work soil in cold temperatures. 
 
NYPA – Permit Amendment to address additional slag has been sent to SES.  SES has 
signed permit. Restriction on work with in 20’ for tower 
 
Next meeting February 4th, 2014 
 
No site work, SES preparing access to wetlands from adjacent property south of ROW. 
 
MJH left site at 1130 hrs. 
 
Attachments: meeting summary, photo’s 
Inspector's Name (Print): Michael J Hinton  
Inspector's Signature:               Date: January 28, 2014 
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Sevenson Environmental Services, Inc.

Operable Unit #3 (OU-3) Remedial Action

Vanadium Site (Site 9-32-001)
Two Week Look Ahead
February 9th - March 8th

Previous Week This Week Next Week 2 Weeks

Su M T W Th F Sa Su M T W Th F Sa Su M T W Th F Sa Su M T W Th F Sa

TASKS 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8

Preparation & Submission of Contract Submittals

Implement the Health & Safety Plan

Perform Soil Erosion and Sediment Control Inspections

Obtaining Asbuilt Survey Shots 

Perform CAMP Operations

Fill and Compact Subgrade Slag Area 3 

Sediment Removal South of OU2

Construct Access Road into Western Wetland Area

Excavate Western Wetland South of OU1

Excavate Additional Slag on NYPA ROW per NYSDEC

Remediate Eastern Wetland South of OU1

Import, Stockpile, and Manage Topsoil

Install French Drain North of Towers 11



Vanadium Site OU-3 

 

 

 

 

 

� Continued to prepare and submit contract submittals. 

� Continued to perform CAMP activities.  

� Continued to implement the health and safety plan.  

� Continued to perform daily surveying activities.  

� Continued to perform soil erosion and sediment control inspections and 

maintenance. 

� Continued placement of slag and grading operations in Area 3.  

� Continued to perform winterization procedures on site equipment. 

� Continued the delivery and stockpiling of topsoil. 

� Continued the removal of the sediment in the southwestern sediment area.  

� Performed clearing activities into the western wetland area.  

� Installed a temporary access road into western wetland area. 

 

 

 

� Continue to perform CAMP activities. 

� Continue to implement the health and safety plan.  

� Continue to perform daily surveying activities.  

� Continue water management as needed.  

� Initiate the excavation of wetland areas south of OU1.  

� Transport removed sediment into Area 3 via Hyde Park and Witmer Ave. 

� Perform the additional slag excavation on the NYPA ROW per NYSDEC. 

� Continue grading slag subgrade in Slag Area 3.  

� Initiate the remediation of the eastern wetland area.  

� Shut down for winter (Approximately the week of March 10
th

).  

 

Work CompletedWork CompletedWork CompletedWork Completed    2/112/112/112/11/14 /14 /14 /14 ––––    2/2/2/2/18181818////14141414    

Upcoming Work ScheduledUpcoming Work ScheduledUpcoming Work ScheduledUpcoming Work Scheduled    
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