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Ликвидация отходов металлургического комплекса Everett: новости на 
2021 г 

Горячая линия металлургического 
комплекса Everett: 

425-446-1024 

Контактные лица проекта: 

Sandra Matthews,  
Руководитель проекта 
Моб. тел: 206-594-0111 
sandra.matthews@ecy.wa.gov 
 
Meredith Waldref,  
Специалист информационной 
кампании 
Моб. тел: 206-594-0109 
meredith.waldref@ecy.wa.gov 

Сведения о площадке: 
www.ecology.wa.gov/EverettSmelter   

Facility Site ID: 2744 
Cleanup Site ID: 4298 
Карта загрязнений: узнайте, 
расположена ли ваша 
собственность в области 
ликвидации отходов комплекса 
Everett 
https://apps.ecology.wa.gov/ 
dirtalert/everett 

Металлургический комплекс Everett в 2020 г.: обзор за год 
Как и многие другие стороны нашей жизни, проект ликвидации отходов 
металлургического комплекса Everett оказался серьезно затронут 
пандемией COVID-19. Команда проекта готовилась к строительным работам 
для последующей ликвидации отходов, но власти штата Вашингтон ввели 
изоляцию и приостановили деятельность по договорам. Запрет на наем и 
договорные работы, наложенный для экономии средств во время 
пандемии, означал, что команда по ликвидации отходов металлургического 
комплекса Everett не могла нанять экспертов для отбора образцов почвы, 
проведения инженерных работ и удаления почвы, как планировалось в 2020 
г. 

Несмотря на возникшие трудности, наша команда добилась следующего:  

• Обновлены протоколы полевой работы, чтобы мы могли посещать дома 
во время пандемии COVID-19.  

• Окончательно утверждены планы 
ликвидации отходов для группы 2019 г.  

• Проведено виртуальное 
ориентировочное собрание с группой 
2020 г. 

• Проведены первые встречи с 
владельцами собственности в группе 
2020 г. 

• Начато составление планов 
ликвидации отходов для группы 2020 г. 

• В бесплатную программу отбора образцов почвы включены участки 
собственности, ранее не дававшие ответа.  

Металлургический комплекс в начале 1900-х годов 
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Планы на 2021–2022 гг 
В апреле 2021 г. губернатор снял ограничения на наем и подрядные 
работы. С учетом этого в 2021 г. команда металлургического комплекса 
Everett планирует выполнить следующее:  

• Отбор образцов на территориях, в настоящее время входящих в 
программу отбора.  

• Окончательное утверждение планов ликвидации отходов для 
группы 2020 г.  

• Наем подрядчиков для завершения технического 
проектирования и запуск фазы строительного проектирования 
для групп 2019 г. и 2020 г. 

• Проведение собрания перед строительством для соответствующих объектов недвижимости и удаление 
почвы. Когда придет время, по адресу всех объектов недвижимости будут разосланы приглашения на 
собрание перед началом строительства. 

Планирование ликвидации отходов  
Фаза строительного проектирования для группы ликвидации отходов 2019 
г. началась в июне. Строительные документы должны быть готовы к осени. 

Департамент экологии свяжется с вами, как только мы найдем 
подрядчиков и можно будет начать строительство.  

Департамент экологии сотрудничает с группой ликвидации отходов 2020 г. 
для совместной разработки планов ликвидации. Мы намерены закончить 
планирование и приступить к строительному проектированию к осени. 

Департамент экологии свяжется с вами для окончательного 
утверждения планов ликвидации отходов. 

 

Регистрация на бесплатный отбор образцов почвы 
Департамент экологии проводит бесплатный отбор образцов почвы на 
территории недвижимости, расположенной на площадке 2021 г. 

Подпишите договор о доступе и отправьте его в 
департамент экологии 
Владельцам недвижимости, где отбор образцов еще не проводился, 
были направлены почтовые уведомления в конце февраля 2020 г., 
содержавшие инструкции о регистрации на участие в программе отбора.  
Подпишите договор о доступе и отправьте его в департамент экологии, 
чтобы вас добавили в список для отбора образцов.  

Если вы проживаете на площадке ликвидации отходов металлургического комплекса Everett или владеете 
недвижимостью на его территории, узнать больше и принять участие в программе отбора образцов можно по горячей 
линии металлургического комплекса Everett по номеру (425) 446-1024. Позвонив, вы сможете оставить актуальный 
почтовый адрес и получить сведения по почте. 

  

Вид с воздуха на 
планируемую группу 
2020 г 

Вид с воздуха на 
планируемую группу 2019 г 
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Продажа и покупка домов в области ликвидации отходов металлургического 
комплекса Everett 
Покупка дома 

• Узнайте, находится ли ваша собственность в области ликвидации отходов, просмотрев карту загрязнений 
(ссылка на стр. 1). 

• Если ваша собственность уже прошла очистку, на карте загрязнений можно скачать документы очистки.   

Продажа дома 

• Обязательно соблюдайте закон штата о раскрытии информации. Заполните заявление о раскрытии 
информации вместе с риэлтором (заявление требуется согласно закону RCW 64.06.020).  

• Документы об очистке собственности должны быть переданы новому владельцу вместе с собственностью. 

История металлургического комплекса Everett  
1990 г.: департамент экологии обнаружил мышьяк, свинец, кадмий и прочие металлы в почве в районе North Everett. 
Эти загрязнения возникли в результате работы металлургического комплекса Everett, эксплуатировавшегося с 1894 по 
1912 гг.  

1999–2007 гг.: департамент экологии ликвидировал отходы в наиболее сильно 
затронутых областях вокруг бывшего комплекса.  

2009–2019 гг.: департамент экологии получил акт установления банкротства от 
владельца металлургического комплекса Asarco, чтобы разработать план 
ликвидации отходов на оставшихся загрязненных участках как в низменностях, 
так и на возвышенностях.  

С 2019 г. по наши дни: департамент экологии получил дополнительные финансы 
от штата для дальнейшей ликвидации отходов комплекса Everett, включая 
территорию домов, парков и промышленных районов.  

Дальнейшие дополнительные работы 
Позже в двухгодичном периоде начнется планирование работ 
по ликвидации отходов в парке American Legion Park Overlook.  
Для координации работ департамент экологии будет 
сотрудничать с властями города Everett. 

• Планирование охвата Области B1 (см. рисунок справа). 

• Планирование оставшихся работ в низменностях 
площадки продолжится позже в этом году.  Средства 
ликвидации отходов в Области B2 находятся в 
разработке (см. рисунок справа).  Это предотвратит 
попадание загрязненных грунтовых вод в систему и 
непосредственно в реку Snohomish. 

• Установка ограждений для контроля доступа к крутому 
спуску в Областях C2 и C3 (см. рисунок справа). 

  
Карта проекта ликвидации отходов металлургического 
комплекса Everett.  Планирование мероприятий по 
ликвидации отходов в Областях B1, B2, C2 и C3 начнется 
в этом году. 

Работа металлургического комплекса 
Asarco приблизительно в 1900 г. 

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=64.06.020


 

 

 

 
Toxics Cleanup Program 
PO Box 330316 
Shoreline, WA 98133-9716 

Ликвидация отходов металлургического комплекса Everett: весна 2021 г 
 
 
 
 
Веб-сайт ликвидации отходов 
https://ecology.wa.gov/Spills-Cleanup/ 
Contamination-cleanup/Cleanup-sites/ 
Everett-Smelter  

Колл-центр проекта 
(425) 446-1024 

 

Запросы на приспособление Чтобы направить запрос на разумное приспособление, предусмотренное Законом о правах 
американских граждан с ограниченными возможностями, в том числе на получение материалов в формате для слабовидящих, 
обратитесь в Департамент по номеру 425-649-700 или зайдите на страницу https://ecology.wa.gov/accessibility. Людям с 
нарушениями слуха следует обращаться в службу Washington Relay Service по номеру 711. Людям с нарушениями речи следует 
звонить в службу TTY по номеру 877-833-6341. 
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