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Хотим сообщить, что в последнее время на Полигоне жестко нарушаются все экологические
нормы и законы. Производятся незаконные действия со стороны технических служб в отношении
содержания карт-котлованов для приема жидких отходов. Как известно, карты приемники давно
уже переполнены отходами. В момент остановки Полигона уровень карт был приблизительно (– 5
см), а сейчас они почти пусты. Чтобы освободить карты от отходов, на Полигоне существует
единственный способ-это выпаривание на УТО (установках термического обезвреживания)
жидкой фракции (1972 г. исполнения). Данные установки в течение длительного времени
нуждались в реконструкции, т.к. далее использовать их было нельзя, частично были разрушены,
трубы прогорели. В начале лета были реконструированы 3 печки для того, чтобы иногда зажигать
их в период разных проверок и инспекций, создавая впечатление их работы на полную мощность,
но печки практически не работают. Во первых не на чем, мазут последний раз закупался лет «сто»
назад, это легко проверить по бухгалтерии и счетчикам расхода мазута и учетного журнала, где по
датам должно учитываться сколько печи работали по времени и сколько израсходовано мазута, а
дальше путем расчета должно указываться количество обезвреженного отхода. Да и не мешало
бы заглянуть в эти печи. Для технаря картинка будет ясна, что они не работали. Печи имеют
старую технологию и мощность их невелика, с таким объемом им не справиться, даже в случае их
работы, так что совершенно очевидно, что карты просто слиты. С финансами на Полигоне тоже
напряженка, на зарплату и налоги денег нет, не то, что на мазут.
Так каким же способом они были обезврежены?
Можно запросить технологический объем карт № 64, 67 и 68 и объем обезвреженных за этот
период отходов на этих, с позволения сказать, печах. Результат будет несопоставим. Для чего так
подробно описывался способ обезвреживания? Для того, чтобы было ясно, что карты опустошили
другим способом. В нарушение всех экологических норм, содержимое карт просто сливали за
пределы Полигона через шандору, которая находится в нескольких десятков метров по бетонной
дороге от поста охраны у центральных ворот. Сначала содержимое карт перекачивали
переносными насосами (которые валяются то в одном, то в другом месте на территории по
свидетельствам самих работников) в магистральный канал для ливневых стоков, а затем через
шандору за пределы Полигона. Производятся сливы либо после рабочего дня, либо в выходные. И
делается это с завидным постоянством, об этом знают все работники Полигона, но, по понятным
причинам, многие об этом умалчивают.
Ведь и дальше будет применяться именно этот способ «ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ», поскольку
других способов просто НЕТ!!! Все другие только на бумаге. До сих пор не запущены очистные
сооружения, абсолютное очковтирательство, система не работает, все прокоррозировало,
половины датчиков на линии нет, система подачи отходов не работает. Так же для различных
комиссий в резервуар заранее заливается водоилососами, включаются на приборах оставшиеся
лампочки, чтобы хоть как-то создать видимость работы, можно поинтересоваться у
обслуживающего персонала. Но похоже, что никому ничего не нужно. У Ростехнадзора, который
выдает положительные заключения на гидротехнические сооружения нет профессионалов? И
после этого выдается лицензия?

Многие работники Полигона живут в близлежащих населенных пунктах и это соседство
вызывает тревогу за здоровье людей. Сколько же это будет продолжаться.

