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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ШТАТА (STATE DEPARTMENT OF 

ENVIRONMENTAL CONSERVATION, DEC) РАССЛЕДОВАТЬ ПРИЧИНЫ СБРОСА 
СТОЧНЫХ ВОД В РЕКУ НИАГАРА (NIAGARA RIVER) 

 
Очистные сооружения не предупредили DEC о сливе и, возможно, 

нарушили стандарты качества воды  
 

Инженеры-гидротехники DEC и профессионалы из правоохранительных 
органов направлены проинспектировать водоочистные сооружения и 

определить корректирующие меры и необходимость штрафов  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня распорядился, чтобы 
Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Environmental Conservation) провел расследование причин сброса 
сточных вод с очистных сооружений города Ниагара-Фолс (Niagara Falls) в реку 
Ниагара (Niagara River), который произошел в субботу 29 июля. Сотрудники 
природоохранного отдела DEC немедленно откликнулись на сообщение о сбросе 
вод черного цвета с сильным запахом в реку Ниагара (Niagara River) в субботу и 
инициировали расследование этого значительного инцидента в сотрудничестве с 
гидротехниками DEC. 
  
«Любые нарушения стандартов качества воды, принятых в штате, являются 
серьезной проблемой, и я распорядился, чтобы DEC немедленно выяснил, 
почему это произошло, и обеспечил принятие мер для того, чтобы это не 
повторилось, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Ниагарский водопад 
(Niagara Falls) и река Ниагара (Niagara River) являются туристическими 
достопримечательностями мирового класса, и мы не должны допустить 
загрязнения этого неповторимого природного ресурса».  
  
По словам операторов очистных сооружений на реке Ниагара (Niagara Falls Water 
Board's Wastewater Treatment Plant) причиной сброса стал слив из отстойника на 
очистных сооружениях, в целях модификации процесса очистки. Этот отстойник 
используется единственно для промывочной воды после чистки углеродных 
фильтров и туда не попадают сточные воды, не прошедшие очистку. Если стоки 
были сброшены из этого отстойника, то в этой воде имеются загрязняющие 
вещества после промывки, твердые вещества и частицы углерода, что 



соответствует заметной черной струе и запаху воды в реке Ниагара (Niagara River) 
около выводного коллектора. 
  
DEC не получил предварительного уведомления о субботнем сбросе вод с 
очистных сооружений в г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls). По существующим в штате 
Стандартам качества воды (Water Quality Standards) такие сбросы не могут 
отрицательно повлиять на цвет реки Ниагары (Niagara River), ее запах или 
вызвать существенный видимый контраст с естественными условиями. 
Инициирование Департаментом DEC принудительных мер или оценка размера 
штрафа будет зависеть от результатов проводимого расследования. Нарушение 
стандарта качества воды в штате или способствование такому нарушению влечет 
за собой потенциальный штраф в размере 37 500 долларов за каждое нарушение.  
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