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 Программа ликвидации загрязнения               Октябрь 2014  

Следующий этап работ по ликвидации загрязнения 

в парке American Legion Memorial Park  

В 2015 году Министерство охраны окружающей среды штата 

Вашингтон (министерство) и город Эверетт (город) планируют 

провести работы по удалению загрязненной почвы из парка American 

Legion Memorial Park и дендрария Evergreen. В результате работы 

металлургического предприятия в городе Эверетт, уровень 

содержания мышьяка в почве парка и дендрария превышает  

стандарты на  глубине почв от 1 до 2 футов.  Хотя уровень 

загрязнения не представляет непосредственной опасности здоровью 

людей, очистительные работы важны, так как защищают людей от 

контакта с мышьяком.  

План работ по ликвидации загрязнения 

Недавно график работ был перенесен на 2015 год, что позволить 

городу внести изменения в объем работ. В ноябре город попросит 

жителей высказать свое мнение касательно подхода к проведению 

работ.  Министерство и город проведут ряд собраний с 

общественностью (см., расписание ниже). План проведения работ 

будет окончательно принят до конца 2014. Предварительно 

планируется начать работы по очистке почв летом 2015.  

Следующий этап  

 Министрество защиты окружающей среды совместно с 

Депаратментом археологии и охраны исторических памятников 

завершает проверку исторической важности парка и дендрария. 

Будет уточнено, насколько вероятно, что в парке имеются  

исторически важные объекты. Были проведены консультации с 

местными племенами, их преставители присутствовали во время 

полевых работ.  

 Этой осенью город и министрество проведут три встречи с 

общественностью, чтобы поделиться информацией о ликвидации 

загрязнения и выслушать отзывы о плане работ.  

С дополнительными 

вопросами обращайтесь 

 

Meg Bommarito 

Project Manager 

Toxics Cleanup Program  

Northwest Regional Office 

3190 160th Ave SE 

Bellevue, WA 98008 

Phone: (425) 649-7256 

Meg.Bommarito@ecy.wa.gov 

 
Sandra Matthews 
Site Manager 
Toxics Cleanup Program  

Northwest Regional Office 

3190 160th Ave SE 

Bellevue, WA 98008 

Phone: (425) 649-7206 

Sandra.Matthews@ecy.wa.gov 

 

С дополнительными 
вопросами об этом 

сайте: 

http://www.ecy.wa.gov/
programs/tcp/sites_brochure/
asarco/parks/cleanup-info.html 

 

Facility Site ID #: 2744 

Общественное собрание №1 
четверг, 6 ноября  
16:30 - 20:30 

Аактовый залл (Hall) American 

Legion Memorial Park 

Общественное собрание №2 
суббота, 8 ноября 
10:00 - 12:00 

Аактовый залл (Hall) American 

Legion Memorial Park 

Общественное собрание №3 
вторник, 16 декабря 
18:30 - 20:30 
Аактовый залл (Hall) American 

Legion Memorial Park 

Приглашаем вас принять участие во встречах!  

Чтобы получать отчеты 

о проведении работ, 

запишитесь в 

http://eepurl.com/RR4Tb  

Город хочет узнать ваше мнение о подходе к ликвидации 
загрязнения. Будет сделан доклад. Сотрудники города и 
министерства будут готовы ответить на вопросы. В ходе 
общественного собрания № 1 и № 2 будет представлена 
одинаковая информация.  

Город и министрерство 
п о д е л я т ь с я 
окончательным планом 
проведения работ по 
ликвидации загрязнения.  
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Работы по очистке почвы в 

парке American Legion Memorial 

Park, Snohomish County, WA 

Общественные собрания о 
работах по ликвидании 
загрязнения мышьяком в парке 
American Legion Memorial Park и 
следующих этапах  

 

Facility Site ID #: 2744 

Если вы хотите получить этот документ   
в альтернативном формате, позвоните    
в приеммную (425) 649-7070. Люди с 
потерей слуха могут позвонить 711 в 
релейную службу штата Вашингтон. Люди 
с нарушением речи могут позвонить      
877-833-6341. 

  

 
3190 160th Ave SE 
Bellevue, WA 98008 

 

Посетите Интеренет сайты 
города Эверетта о парке Ameri-

can Legion Memorial Park и 
дендрарии. 

http://www.everettwa.org/
default.aspx?ID=516 

زالة التربة على اومدينة افريت ( علم البيئة)واشنطن بوالية تخطط وزارة البيئة 
الملوثة من ليجون ميمولاير بارك االمريكية ومشتل افرجرين في أواخر صيف عام 

. قم بزيارة موقع علم البيئة لقراءة ورقة الحقائق الكاملة في العربية  .2015  
 

The Washington Department of Ecology (Ecology) and the City 

of Everett are planning to remove contaminated soil from Ameri-

can Legion Memorial Park and the Evergreen Arboretum in late 

summer 2015.  Visit Ecology’s website to read the complete fact 

sheet in English. 

 

El Departamento de Ecología de Washington (Ecología) y la Ciu-

dad de Everett están planeando remover el suelo contaminado del 

parque American Legion Memorial y del Arboreto Evergreen a 

finales del verano del 2015. Visite el sitio web de Ecología para 

leer la hoja de información completa en español. 

 

Bộ Sinh thái Washington và thành phố Everett đang có kế hoạch 

loại bỏ đất bị ô nhiễm ở American Legion Memorial Park và Ev-

ergreen Arboretum vào cuối mùa hè năm 2015. Ghé thăm trang 

web của Bộ Sinh Thái để đọc tờ thông tin đầy đủ bằng tiếng Việt.  
 

 

 
 


