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В Эверетте продолжаются работы по очистке почв на месте работы 

металлургического предприятия  
Работа металлургического предприятия “Asarco”, находившегося в Эверетте в начале 20 столетия, 

привела к широкому загрязнению мышьяком и свинцом в северо-восточной части города. В дополнение к 

загрязнению территории, на которой было расположено предприятие, выбросы из труб загрязнили почву 

на прилегающей территории.  

 

С 1999 по 2007 министерство провело работы по очистке наиболее загрязненных участков. В 2009 в ходе 

ликвидации спора о банкротстве Asarco, министерство получило средства, необходимые для 

продолжения работ. Работы по очистке почв и анализ почвы будут продолжен в течение нескольких 

следующих лет. В этом году мы проведем работы по очистке почв на территории 23 объектов на восток и 

запал от East Marine View Drive, неподалеку от 8 и 9 улиц (карта на стр. 2).   

 

Кроме того, мы собираем дополнительные образцы почвы и подземных вод в долине (Lowlands) (карта на 

стр. 1). К концу года мы опубликуем сводный отчет по результатам отбора. В начале следующего года мы 

проведем оценку целесообразности, чтобы определить методы проведения очистительных работ.    
 

Защита от загрязнения 
Наиболее загрязненные почвы на месте металлургического предприятия уже удалены, покрыты асфальтом или на 

них построены здания. При этом, почвы с меньшим содержанием мышьяка и свинца   остались на большом 

количестве объектов. Их длительное воздействие может привести к нарушению здоровья, если только не снизить 

это воздействие до минимума. До тех пор, пока не будут закончены работы по очистке почвы, министерство 

рекомендует предпринять шаги, чтобы защитить ваших близких от заражения на территории вашего дома.    

 

Следуйте правилам, которые помогут защитить семью от заражения! 

 Тщательно мойте руки перед едой и после работы и игры на улице. Пользуйтесь щеткой, чтобы удалить грязь 

из-под ногтей.  

 Перед тем, как съесть овощи и фрукты, выращенные в вашем огороде, помойте их, чтобы смыть остатки 

земли.  Высаживайте овощи на насыпные грядки с чистой землей.   

 Будьте осторожны при работе с землей. Надевайте перчатки, стирайте рабочую одежду отдельно.  

 Регулярно проводите влажную уборку, чтобы удалять занесенный грунт. 

 Снимайте обувь при входе или оставляйте ее на улице, чтобы не заносить землю в дом.  

 Снимайте обувь при входе или оставляйте ее на улице, чтобы не заносить землю в дом.  

 
 

 

For more information about this project, call our Hotline at 425-446-1024 or email at Cassandra.Garcia@ecy.wa.gov.  

More information can also be found online at  http://www.ecy.wa.gov/programs/tcp/sites_brochure/asarco/es_main.html. 
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