Что же нас ждёт? В крае озёр, в районе деревень Захарово, Зайцы, Шубниково Пореченской волости менее, чем в километре до границ земель населенных пунктов, планируют построить большой
свинокомлпекс, с двумя площадками откорма по 28 000 (а по некоторым предположениям — 47 000 ) голов каждая, и маточником на 6000 голов (без учета поросят). Ещё одна площадка - у деревни Нивы.
По нормативным документам в сутки от одного животного получается 24,5 кг навозных стоков.
Только один предполагаемый свинокомплекс на 62 000 (100000) голов выдаст на гора 1500 (2450)
ТОНН В СУТКИ! И это без учёта других стоков и навоза от поросят.
Чтобы обезвредить паразитов (а это не только гельминты), свиной навоз должны выдерживать в
накопителях от 9 до 6 месяцев без долива свежего навоза (после чего он становится удобрением и его
можно вносить на поля). На площадках свинокомплексов в Невельском и Усвятском районах размещены
по два пруда-накопителя навозных стоков (так называемых «лагун») ёмкостью по 15 000 тонн каждая.
Земляные стены и дно прикрыты ПВХ пленкой, крыши у этих лагун нет. Обустроены пруды-накопители
с явным отклонением от технологического процесса без какого-либо бетонного основания.
Площадка на 28 000 свиней с двумя прудами-накопителями по 15 000 тонн каждый выдержать необходимые технологические нормы (РД-АПК 1.10.15.02-08) по обеззараживанию крайне токсичных и
опасных для жизни и здоровья человека отходов III класса опасности - НЕ МОЖЕТ в принципе! Если навоз
сливать только в лагуну (как положено по проекту), она заполнится меньше, чем за месяц. Если навозные стоки попадут в окружающую среду, она загрязнится токсическими веществами, возбудителями
инфекций и инвазий. Ученые подсчитали: только от одного свинокомплекса на 108 тыс. голов в атмосферу ежесуточно поступает 1,3 т аммиака и около 10 000 000 000 (миллиардов) микробов.
Как представить себе размеры свинства? Возьмем объем Пореченского озера (3060 000 м³).
Гипотетические сбросы стоков примерного свинокомплекса на 62 000 (или 100 тыс.) голов уже через 5
(или 3,5) лет вытеснят всю озерную воду. Озеро свиного навоза всего за 5 лет!
Документы свинокомплексов уже находятся на госэкспертизе, при том, что в Пореченской волости земель, необходимых для предприятия, попросту нет. Как неоднократно заявлял глава Великолукского района, свиноводческий комплекс на 62 тысячи голов близ деревень Захарово и Зайцы располагает всего 185 гектарами пахотной земли. Согласно разработанному НИИ агрохимии регламенту применения органического удобрения на основе отходов животноводства, допускается, например, внесение всего
до 6.5 л/м (60-65 м³/га) под зерновые культуры (озимые) в год. В случае строительства такого
свинокомплекса на каждый метр земельных угодий придется по 270(!) литров навозных стоков в
год, т.е. в 40 раз больше, чем разрешено! Что растёт на таких «удобренных» землях, спросите у жителей Невельского и Усвятского районов.
Получается, что в планы свиноводов заранее входят нарушения утилизации навозных стоков? А
ведь чиновники не замечают не только не реальность заявляемых параметров, но и систему закрытой
мелиорации - в районе д. Захарово и Зайцы проведены культурнотехнические работы с организацией
поверхностного стока в реку Телятница, которая связана с озёрами Отгаст, Урицкое (водосбор Ловати)!
В этой связи совершенно не понятна позиция ряда государственных органов, руковод ства региона, вставших на защиту крупного частного бизнеса и упорно не желающих замечать
очевидных фактов.

я-поречье.рф

