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В 2015 году Министерство охраны окружающей среды (министерство) 
продолжит работы по очистке загрязнения почв в северном Эверетте. 
У нас большие планы на 2015 год; ознакомьтесь с ними в этой 
листовке. 
 

Оценка объема работ на территории низины (стр., 2)  
 В связи с тем, что образцы показали более высокий 

уровень загрязнения, чем ранее предполагалось, 
частичные работы по очистке почв в районе East Marine 
View Drive проведены не были. 

 В этом году мы проведем оценку объема и 
целесообразности работ. 

 Планирование работ по ликвидации загрязнения в низине 
также начнется в этом году. 

 

Работы по ликвидации загрязнения и сбор образцов на 
возвышенной территории (стр., 3)  

 В начале этого года будут закончены работы по очистке 
почв на территории 19 жилых объектов. Работы по 
очистке почв на территории 20 жилых объектов будут 
начаты этим летом и осенью.  

 В этом году мы соберем образцы с территории 30-50 
объектов, находящихся на возвышенности. 

 

Очистка почвы на территории парка (стр., 3)  
 Работы по очистке почвы на территории парка American 

Legion Memorial запланированы на лето и осень 2015года. 
В сентябре парк будет закрыт на работы. 

 
For More Information: 

 

Горячая линия  
(425) 446-1024 
 

Meg Bommarito 
Руководитель проекта  
Северо-западное региональное отделение  
Телефон: (425) 649-7256 
Мобильный телефон: (425) 412-0372 
Эл. Почта: Bommarito@ecy.wa.gov 
 

Территория низины 
Sandra Matthews 
Управляющий работами в низине  
Северо-западное региональное отделение  
Телефон: (425) 649-7206 
Эл. Почта: Sandra.Matthews@ecy.wa.gov 
 

Возвышенная территория 
Brian McClure 
Управляющий работами на возвышенной 
территории 

Северо-западное региональное отделение  
Телефон: (425) 649-7287 
Эл. Почта: Brian.McClure@ecy.wa.gov 
 

Участие общественности 
Marieke Rack 
Координатор по работе с 
общественностью 

Северо-западное региональное отделение  
Телефон: (425) 649-7052 
Эл. Почта: Marieke.Rack@ecy.wa.gov 
 

Министерство охраны окружающей 
среды штата Вашингтон  
Северо-западное региональное отделение  
3190 160th Avenue SE 
Bellevue, WA 98008 

Позвоните, чтобы записаться на прием: 
(425) 649-7190 
 

 

Веб-сайт министерства охраны 
окружающей среды: 
http://www.ecy.wa.gov/programs/tcp/
sites_brochure/asarco/es_main.html 
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Работы по очистке почвы на территории парка American Legion Memorial 
запланированы на лето и осень 2015года. В сентябре парк будет закрыт на работы.  
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История  
 

Металлургическое предприятие, работавшее с 1894 по 1912 год, 
перерабатывало свинец, золото, серебро и мышьяк. В 1912 году 
здание предприятия было снесено. 
  
Министерство обнаружило загрязнение почв в 1990 году и начало 
сбор сведений. Министерство нашло мышьяк, свинец, кадмий и 
другие металлы в почве на территории бывшего предприятия. 
Кроме того, на территории, находящейся за границей предприятия, 
были найдены мышьяк и свинец в количестве, превышающем 
допустимые нормы.  В начале 90х годов министерство, совместно с 
Asarco и Жилищным хозяйством Эверетта начали работы по 
очищению почв. Работы периодически велись в течение нескольких 
лет. В 2009 году министерство, по результатам банкротства Asarco, 
получило средства на продолжение очистительных работ. 
 
Подробная информация о том, какие работы планируется провести 
в 2015 году в низине и на территории возвышенности (см., карту 
справа), приведена ниже и на следующей странице.  

Низина: оценка объема и 
целесообразности работ  
 
На территории низины исследования министерства показали 
превышающее допустимые нормы загрязнение мышьяком в 
поверхностных и грунтовых водах (не используются для 
питьевой воды) и почве. Вероятным источником заражения 
грунтовых вод является зараженная почва и сточные воды 
East Marine View Drive.  
 
Результаты исследования образцов, полученных в прошлом 
году, показали более широкое и глубокое заражение почвы 
под East Marine View Drive (рядом с местом нахождения 
бывшего предприятия), чем предполагалось. План частичной 
очистки почв временно приостановлен, так как министерство  
планирует более обширные работы. 
 
На этот год министерство запланировало много работ в низине, включая:  

 Завершение работы над отчетом об оценке объема работ. Отчет будет опубликован на сайте министерства 
в феврале или марте. В нем приведены все  собранные о заражении почв сводные данные. 

 Исследование целесообразности работ должно быть закончено к началу лета. Исследование рассмотрит 
несколько вариантов работ по ликвидации загрязнения, которые были предложены для низины. 

 Составление предварительного плана работе по ликвидации загрязнения до конца 2015 года. В отчете 
будут отписаны выбранные действия. 

 
В конце 2015 года будут проведены общественные обсуждения отчетов об оценке объема работ, 
целесообразности работ и предварительного плана работ. Работы по устранению загрязнения предварительно 
запланировано начать в 2017 году.  

Сотрудники министерства собирают образцы 
почвы.  
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Возвышенность:  очистка почвы жилых объектов и сбор образцов  
 
Министерство продолжает очистку зараженной почвы на территории жилых объектов. На сегодня министерство 
завершило работы на территории 262 жилых объектов.  

 В 2014 году работы по очистке почвы были проведены на территории 19 объектов в районе северного 
Бродвея вдоль 6, 7 и 8 улиц. Работы завершатся в начале 2015 года. В дополнение министерство провело 
сбор образцов с 30 объектов.  

 В 2015 году министерство проведет работы на территории 20 объектов в районе 5, 6 и 7 улиц, между 
Winton и Wayne. Работы предполагается начать в конце лета – начале осени.  

В течение четырех лет министерство проводило работы по очистке почв на территории жилых объектов и 
потратило значительную часть суммы, полученной в результате ликвидации спора. Оставшиеся фонды будут 
направлены на дополнительные работы (2015 года) и сбор образцов. На 2015-17 годы министерство запросила 
дополнительное финансирование у законодательного органа штата, чтобы продолжить работы в низине и на 
территории возвышенности в 2015 году.    
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2014 группа по очищению почв жилых объектов 

Работы по очистке почвы в парке  
Министерство обнаружило уровень мышьяка, превышающий 
допустимые нормы, в трех парках в районе работы 
металлургического предприятия: парк American Legion Memorial, 
парк Wiggums Hollow и парк Viola Oursler Overlook.  

 

Законодательный орган штата выделил министерству 
дополнительные фонды на очистку почвы жилых объектов и трех 
парков. Работы по очистке почвы в парке America Legion Memorial  
начнутся позже в этом году.  Работы в парках Wiggums Hollow и  
Viola Ousler Overlook намечены на 2016-17 годы.  

Работы будут проведены фазами.  

 Южная часть парка American Legion Memorial, включая ботанический сад, будет закрыта в середине июля 
2015.  

 Парк будет полностью закрыт в начале сентября 2015 после Дня труда. Работы будут завершены в начале 
2016 года.  

2015 группа по очищению почв жилых объектов 
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3190 160th Avenue SE 
Bellevue,  WA 98008 

Если вы хотите получить этот документ в альтернативном формате, позвоните в приеммную 425-649-7000. Люди с потерей 
слуха могут позвонить 711 в релейную службу штата Вашингтон. Люди с нарушением речи могут позвонить 877-833-6341.  

Рекомендации по безопасности в районе ликвидации последствий загрязнения почвы  
Если вы живете в районе работ по ликвидации последствий загрязнения  металлургическим 
предприятием в Эверетте, предпримите шаги, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи.  

Надевайте перчатки для 
работы во дворе.  
 
 
 
 
 
 
Тщательно мойте руки 
после работы или игры на 
улице. 

Оставляйте грязную обувь у 
двери.  
 
 

 
 
 
 
 
Часто делайте влажную 
уборку.  

Следите за чистотой 
животных.  
 
 
 
 
 
 
Высаживайте цветы и 
растения на приподнятой 
грядке. 


