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В период с 07 июля по 12 августа 2017 года в Общественный экологический
журнал было внесено 239 фактов фиксации химических выбросов от 131
активиста.

Рисунок 1 - Территориальное распределение фактов фиксации химических выбросов

Максимальное количество фиксаций было 08 августа – 37.

Рисунок 2 - Распределение фактов фиксации химических выбросов по дням
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Рост числа фиксаций начинался с 20 часов, пик приходился на 23 часа,
количество фиксаций начинало спадать с 6 часов утра.

Рисунок 3 - Распределение фактов фиксации химических выбросов по часам

Пик фиксаций приходился на пятницу.

Рисунок 4 - Распределение фактов фиксации химических выбросов по дням недели
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Наиболее часто фиксировался запах сероводорода.

Рисунок 5 - Распределение фактов фиксации химических выбросов по типам

Рисунок 6 - Распределение фактов фиксации химических выбросов по типам и часам
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Химические выбросы фиксировались во всём Люберецком округе.

Рисунок 7- Территориальное распределение фактов фиксации химических выбросов

Рисунок 8 - Территориальное распределение фактов фиксации Едкого химического запаха

Рисунок 9 - Территориальное распределение фактов фиксации Запаха нефтепродуктов
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Рисунок 10 - Территориальное распределение фактов фиксации Запаха асфальта

Рисунок 11 - Территориальное распределение фактов фиксации Запаха сероводорода
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Рисунок 12 - Территориальное распределение фактов фиксации Иных1 запахов

В 27.62% случаев фиксации химических выбросов активисты Гражданского
экологического контроля позвонили в Единую дежурную диспетчерскую службу
Люберецкого округа.

В качестве Иных запахов активисты Гражданского экологического контроля обозначили: Вонь Торбеевской свалки;
Запах больничных медикаментов; Запах помойки; Запах канализации и фекалий; Протухший мусор; Запах гари;
Сильный запах выгребной ямы общественного туалета; Запах бытовых отходов; Неприятный и едкий запах;
Пищевые отходы; Запах газа; Непонятного происхождения запах, но очень едкий и стойкий; Запах жженой химии;
Свежего мусора в жуткой концентрации.
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Детальный анализ Общественного экологического
журнала фиксаций химических выбросов в Люберецком округе
за 08 августа 2017
08 августа 2017 года в Общественный экологический журнал было внесено
максимальное количество фактов фиксаций выбросов – 37.

Рисунок 13 - Распределение фактов фиксации химических выбросов по часам 08.08.2017 г.

Начиная с 20 часов начало возрастать количество фиксаций химических
выбросов, среди запахов преобладал Едкий химический и Запах сероводорода.

Рисунок 14 - Распределение фактов фиксации химических выбросов по типам и часам
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Наибольшее количество фактов фиксаций приходилось на населённые
пункты Красково, Коренёво, Машково, Марусино.

Рисунок 15 - Территориальное распределение фактов фиксации химических выбросов 08.08.2017 г.

Согласно архивным данным на сайте gismeteo.ru, вечером 08.08.2017г. в
этом районе ветер дул с Северо-Запада.

Рисунок 16 - Дневник погоды в гп.Красково 08.08.2017г.

Дальнейший мониторинг и активные действия Гражданского экологического
контроля позволят наиболее точно локализовать источник химических выбросов в
Люберецком округе.
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99 комментариев, оставленных активистами Гражданского экологического
контроля в момент фиксации химических выбросов (орфография и пунктуация
сохранены):
 'Жудко воняет. Уснуть нереально.' 'Запах проник утром в электричку'
 'Запах такой же, как чувствуется, когда проезжаешь мимо Торбеевской свалки,
длился примерно 30 мин'
 'Запах жудкий, вызывает кашель'
 'Не звонил, так как спал '
 'Запах сероводорода:26.07.2017 - с 0:00 до 8:00 28.07.2017 - с 0:00 до 8:00'
 'Воняет сероводородом третий день подряд. Головная боль и тошнота,
симптомы отравления сероводородом!'
 'Очень едкий запах был, из-за него, даже проснулась и пришлось закрывать все
окна и спать в духоте. Детей жалко, дышат всем этим.'
 'Ужасно воняло ночью, как и всегда, только по ночам нас и травят!'
 'Невыносимо жить в таких условиях.Это же в первую очередь опасно для детей.'
 'Невозможно было спать, кружилась голова, жжение в горле, тошнота, запах как
будто газом пахло бытовым '
 'Детей жалко!!!!!'
 'Начиная с этой весны воняет через день, уже надоело,невозможно спать с
открытыми окнами, тк ночью просыпаешься от вони, в горле начинает жечь, это
ужасно!'
 'Хватит нас травить !'
 'В следующий раз буду сразу звонить в Мчс и другие прямые линии охраны
природы. чем дышать детям? И чем дышат НАШИ ЛЕТИ???Окно не открыть, от
ядовитого запаха стало жжечь в горле '
 'Пахло очень сильно до невозможности . Дети не могли уснуть ревели'
 'Ночью невозможно было спать!!!!! Проснулись от ужасного запаха.'
 'Сообщила в ЕДС Красково, заявка 1517'
 'Сообщила в ЕДС Красково, заявка 1554'
 'Сообщила в ЕДС Красково, заявка 1567'
 'Воняло весь день'
 'Сообщила в ЕДС Красково, заявка 1569'
 'Сильный запах сероводорода чувствуется всю неделю, особенно сильный был
26.07. и 28.07'
 '28, 07.2017 г ранним утром мы проснулись от едкого запаха сероводорода ,
очень першило в горле . На даче стало совсем не выносимо дышать по вечерам
. очень часто доходит запах с полигона ТБО Торбеево . А вода совсем не
пригодна не только для употребления , но и стирать, мыть посуду и принимать
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душ невозможно. Пахнет сероводородом . На посуде после мытья остается
черный налет , который отмывается только чистящим средством в состав
которого входит хлорка. '
'Травят нас уже каждый день!!! Вчера ночью травили, и сегодня опять! Что за
издевательство над людьми??? В этом районе уже жить невозможно, жжение в
горле постоянно появляется с появлением этой вони, подскажите, когда
наконец начнут переселять людей? Пока здесь живем когда сделают скидки за
кварплату? Я работаю, плачу налоги, имею право на свежий воздух без
сероводорода! Людям за вредность молоко выдают, а на нас плюют и нас
уничтожают! Сделайте уже что нибудь, это невыносимо терпеть!!!'
'Запах вторую ночь, невозможно спать даже с закрытыми окнами!'
'Постоянно воняет с полигона. Задыхаемся! Решите нашу проблему!!!' '+'
'Хватит травить детей.'
'Постоянно воняет! Спасите наших детей!'
'Постоянно воняет с помойки ТБО. Щипит нос, горло, кружится голова.'
'Вонь на протяжении долгих месяцев почти каждую ночь'
'Ветер дул со стороны мусоросжигательного завода 4. Было видно что он
работает. Направление ветра определил по дымовому факелу из трубы.'
'очень сильный запах смеси медикаментов и химии'
'Говорить на эту тему можно долго. Но дышать извините меня говном я и мои
дети не намерены. Кто ещё говорит зелёный район МСК дышать хорошо, а
вместо того чтобы жить и гулять на улице с детьми. Мы вынуждены сидеть дома
с закрытыми окнами.'
'Не позвонила по телефону т.к. Уже легли спать, было открыто окно, пришлось
закрывать и спать в духоте.'
'Воняет завод в Балашихе '
'Запах периодический,примерно 3 дня в неделю в период между 23:00 и 6:00
утра. Не похоже на природные явления, а скорее выглядит как умышленные
выбросы предприятий. '
'Запах практически каждую ночь'
'Прям как в Сочи воняет у моря, даже не знаю плохо это или хорошо ;)'
'Такой вонючий запах,( толи канализации,сероводорода) бывает практически
каждую ночь! Просыпаемся и не знаем что делать,закрывать окна или
наоборот! От этого постоянные головные боли,плохо с сердцем.'
'Едкий запах, а над промзоной висит плотное дымовое облако.'
'Прошу устранить выбросы в реку Пехорка и закрыть помойку перед Машково'
'Регулярно ( от нескольких раз в месяц до 4 раз в неделю) в ночное и утреннее
время резкие невыносимые химические запахи '
12

 'устали от вони'
 'Последние месяцы всё чаще в ранние утренние часы появляется эта вонь.
Просыпаешься от неё. Окна закрываешь и в квартире как в газовой камере.
Начинает болеть голова. '
 'Подобное усилилось в последнее время'
 'Запах мусора и гари бывает очень часто, особенно ночью и рано утром'
 'Нас травят как тпраканов'
 'Воняло всю ночь с 3 вечера по 4 утро'
 'Просыпаемся ближе к утру от удушающего запаха похожего на газ!!Это
происходит практически каждую ночь или под утро!!!От этих выбрасов у меня
(я на 8 месяце беременности) и у мужа жжёт дыхательные пути,болит голова и
тошнит.От бессонных ночей из за удушливого запаха у меня начались
проблемы с беременностью!!!!Нас тут травят!!!!!! Сделайте что-нибудь!!!'
 'Дышим едкими ароматами почти каждую ночь.'
 'Постоянная вонь с помойки!!!! Сколько можно травить людей?! Примите меры,
наконец!!!'
 'Этот запах появляется как правило с трёх до семи утра'
 'Этот запах ощущается в среднем раз в три дня'
 'Жуткий вонючий удушающий запах '
 'Запах постоянный, в течении недели с 30.07.2017 по 04.08.2017, особенно по
утрам. '
 'Невозможно находится даже дома, вонь ужасная. Ребенок плохо спит, дышать
нечем!!!!'
 'Ужасный запах не возможно открыть окно, ребёнок да и все члены семьи
задыхаются от едкого запаха сероводорода'
 'С ЛОЗ запах идёт '
 'Каждый день воняет свалкой'
 'Пишу каждый день во все инстанции, толку ноль!!! Никто не реагирует на
сообщения! Нас травят газом!!! Спасите! '
 'Невозможно дышать !!!Сильный запах мусорки!'
 'Ужасный запах мусорки!!!'
 'Запах как около полигона Торбеево'
 'Окна приходится закрывать. Вонь ужасная.'
 'Запах был всю ночь. Сопровождается головной болью и першением в горле. '
 'в 6.30 вонь еще стояла (вообще с вечера 07августа начался запах)'
 'Столб дыма поднялся в районе село фенино или около железнодорожного.и не
какая это не свалка кучино'
 'Замучали травить людей!!!!!'
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 'Стойкий химический запах стоит каждый день в любое время суток между
д.Торбеево и СНТ Мичуринец'
 'Ужасный химический запах! Першит в горле и носу!!! '
 'Сильный химический запах, дышать невозможно, начался кашель, звонила 112,
перенаправляют в газовую службу'
 'сильный запах в течение недели'
 'Такого воздуха с запахами у нас на ул КС раньше не было'
 'Этот запах преследует Томилино,Ул Гоголя 54 каждую ночь с редкими
перерывами'
 'приехала домой , воняет нереально в квартире'
 'Прекратите этот беспредел'
 'Хватит травить наших детей. Лето а приходится спать с закрытыми окнами.'
 'Эти заводики обноглели,и чиновники молчат.'
 'Просто не возможно дышать,бедные наши дети,на ночь приходится закрывать
все окна.Каждую ночь ужасный запах.'
 'От этого запаха гари спать невозможно, очень сильно болит голова. Ощущение,
что жгли ночью'
 'Запах возле Торбеевского полигона постоянно ужасный. Даже в машине не
возможно с открытым окном проехать. У нас постоянно болит голова, у всех
троих ( у мужа, у меня и дочки насморк и подташнивает с утра, не возможно
уже дышать. Хотя мы живём в деревне в начале деревни Мотяково. Возле дома
напротивтоже непонятный зелёный забор поставили (деревня Мотяково 65,
корпус 2). От туда тоже вечером запах гари и видно, что тоже типа мусорки
сделали.'
 'Ужас! Сколько можно травить людей?'
 'Запах идёт с улицы, чувствуем часто ночью под утро '
 'Прошу закрыть и ликвидировпиь помойки, а также выброс отходов в Пехорку
'
 'Ядовитый запах, дышать нечем в доме !!!!'
 'регулярно такой запах наблюдается возле Торбеевской свалки, особенно по
вечерам и рано утром и в дождливую погоду доходит и до нас. Сейчас в
квартире душно, окна открыты, а дышать невозможно. Приходится закрывать
окна, т.к. эта "вонь" со свалки просто невыносима. Нас отравляют, примите
пожалуйста меры.'
 'Меня тошнит,болит голова и жжёт дыхательные пути.А ещё я на 8 месяце
беременности,пришлось закрыть окна,но ребенок в животе начал вести себя
очень беспокойно,так бывает,когда не хватает кислорода.Окна открыть не
могу,т.к оттуда едкий запах.Примите меры!!!Мы тут можем погибнуть!!!!'
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 'Запах был рано утром, около 5 часов. От него и проснулась. Очень едкий, стало
першить в горле. Пришлось закрыть окна.'
 'Очень сильный запах'
 'Очень часто в последнее время стал появятся этот запах по ночам какие-то
выбросы'
 'Не могу позвонить в ЕДДС, т.к. спит ребенок рядом '
 'Удушающий запах, невозможно заснуть ночью'
 'Запахи уже каждый день! Сегодня спали с закрытыми окнами, а этот противный
запах даже через закрытые окна проникает и как в газовой камере спишь!
Помогите.'
 'Просьба принять меры'
 'так же эти запахи были 09.08.2017 г.'
 'Часто вечерами присутствуют в воздухе химические запахи, дышать неприятно
примите меры!!! '
 'Слабый химический запах' 'Скоро умрем от вони' 'Запах появляется ночью'
 'Практически каждый день этот запах'
 'Найдите побыстрее убийц, которые нас медленно убивают, нюхать это
невыносимо, мне плохо! Когда нас начнут переселять? А всех, кто к этому
причастен, переселить сюда! Пусть дышат!'
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