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Результатом прорыва дамбы, поврежденной обстрелами со стороны боевиков, станет
схождение ядовитого селевого потока, образование токсичного облака, заражение реки
Кривой Торец и, как следствие, гибель людей. Под угрозой экологической катастрофы в
первую очередь окажутся населенные пункты Новгородское и Нелеповка, с общей
численностью жителей около 12 тысяч человек.
Об этом на своей странице Facebook пишет народный депутат Украины Дмитрий
Тымчук. Речь идет о шламонакопителе Дзержинского фенольного завода (ныне - ООО
"НПО "Инкор и К" КХП Фенольный завод), в котором хранятся 510 тыс кубометров
отходов фенольного и нафталинового производства.
Дамба шламонакопителя частично повреждена в результате обстрелов и в любую
минуту может не выдержать. Ситуация усугубляется еще и тем, что в результате
обстрелов также поврежден трубопровод, через который производится откачка воды и
в настоящее момент уровень жидкости в накопителе достиг критической отметки.
Как следует из письма городского головы Торецка, которое приводит Тымчук, горсовет
еще в июне 2015 года обращался в штаб АТО и другие инстанции с этой проблемой и в
январе этого года дамба даже была обследована на предмет обнаружения и
обезвреживания взрывоопасных предметов. Однако, из-за отсутствия согласования со
стороны штаба АТО, запланированные на март 2016 г работы так и не были проведены.

Впрочем, позже выяснилось, что проведение таких работ блокируется российской
стороной в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня
и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
Как свидетельствует из документов, переданных Тымчуку военными, штаб АТО за
последние три месяца дважды согласовывал проведение работ на дамбе - в марте и
апреле этого года (решения штаба АТО №1800ато от 17.03.2016 и № 2255ато от
04.04.2016, скан справки прилагаю), однако по состоянию на 15.05.2016 года ответа от
российской стороны в СЦКК, относительно решения временно прекратить огонь в
указанном районе, не поступало.
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"Соответственно, работы заблокированы - гражданский персонал по понятным
причинам не готов проводить работы под огнем боевиков. Очередная заявка на
проведение работ поступила в штаб АТО 10 мая, ориентировочно будет рассмотрена
16-18 мая. Штаб АТО, уверен, даст разрешение. В отличие от россиян и подконтрольных
им террористов" , - констатирует Тымчук.
"Горловский Медиа Портал"
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