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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОЕКТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ СТОИМОСТЬЮ 354 МЛН ДОЛЛАРОВ, НАПРАВЛЕННОМ НА 

СУЩЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АЗОТОМ В ЗАЛИВАХ  
ВЕСТЕРН-БЭЙС (WESTERN BAYS)  

 
Штат Нью-Йорк и округ Нассау (Nassau County) инвестируют 277 млн 

долларов в подсоединение станции водоочистки в поселке Бэй-Парк (Bay 
Park Wastewater Treatment Plant) к существующему сбросу в океан на 

очистных сооружениях поселка Сидар-Крик (Cedar Creek)  
 

Модернизация станции водоочистки в поселке Бэй-Парк (Bay Park) 
сократит загрязнение азотом, значительно улучшит экологию залива и 

повысит устойчивость береговой линии  
 

Иллюстрация существующей проблемы здесь, иллюстрация решения 
здесь, общая иллюстрация здесь  

 
Посмотреть видео можно здесь 

  
  

Сегодня, в пятую годовщину урагана Сэнди (Superstorm Sandy), губернатор Эндрю 
М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о проекте стоимостью 354 миллиона 
долларов, направленном на значительное улучшение качества воды в заливах 
Вестерн-Бэйс (Western Bays) Лонг-Айленда (Long Island). Это новаторское 
решение насущной проблемы позволит отвести очищенные сточные воды станции 
водоочистки в поселке Бэй-Парк (Bay Park Wastewater Treatment Plant) через 
заброшенный акведук под магистралью Sunrise Highway в существующий сброс в 
океан в поселке Сидар-Крик (Cedar Creek), который выносит очищенные сточные 
воды в Атлантический океан почти в трех милях (4,8 км) от берега. Этот проект 
позволит прекратить сброс 19 миллиардов галлонов (72 млн кубометров) 
очищенных сточных вод ежегодно в теплые и мелкие воды заливов Вестерн-Бэйс 
(Western Bays), что приведет к сокращению пагубного загрязнения азотом и 
началу возрождения жизненно важных болот, которые защищают населенные 
пункты от волн и штормовых нагонов. Штат Нью-Йорк и округ Нассау (Nassau 
County) инвестируют в проект 277 миллионов долларов, а оставшаяся сумма 
будет покрыта из федерального бюджета. 
 
«Штат Нью-Йорк восстанавливается быстрее и разумнее, чем когда-либо, и мы 
стремимся модернизировать нашу инфраструктуру для защиты качества нашей 
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воды и природных ресурсов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот 
проект навсегда освободит заливы Вестерн-Бэйс (Western Bays) от десятков 
миллиардов галлонов (десятков миллионов кубометров) сточный вод, позволит 
восстановить природные барьеры для защиты от экстремальных погодных 
явлений и возродить наши самые важные экосистемы».  
 
Построенная в 1949 году станция водоочистки в поселке Бэй-Парк (Bay Park) 
обслуживает более 500 000 жителей округа Нассау (Nassau County) и ежедневно 
сбрасывает в среднем 52 миллиона галлонов (197 тысяч кубометров) очищенных 
сточных вод в Канал им. Рейнольдса (Reynolds Channel). Этот сброс оказывает 
неблагоприятное воздействие на почти 10 000 акров (40 кв. км) воды и приливных 
болот в заливах Вестерн-Бэйс (Western Bays), от г. Атлантик-Бич (Atlantic Beach) 
до поселка Пойнт-Лукаут (Point Lookout), включая Хьюлетт-Харбор (Hewlett Harbor) 
и Болдуин-Харбор (Baldwin Harbor). В значительной степени из-за азота в 
очищенных сточных водах станции водоочистки в поселке Бэй-Парк (Bay Park) 
экологическая ситуация в заливах Вестерн-Бэйс (Western Bays) ухудшилась за 
счет цветения макроводорослей и других связанных с этим последствий для 
качества воды, таких как низкая концентрация растворенного 
кислорода. Прошедшие экспертную оценку научные исследования также 
связывают избыток азота с разрушением и окончательным исчезновением 
прибрежных болотных островов, которые служат устойчивым барьером для 
штормовых нагонов и связанных с ними волн.  
 
 Пострадавшие населенные пункты включают:  
 

• Атлантик-Бич (Atlantic Beach)  
• Лонг-Бич (Long Beach)  
• Лидо-Бич (Lido Beach)  
• Пойнт-Лукаут (Point Lookout) 
• Фар-Рокэвэй (Far Rockaway)  
• Лоренс (Lawrence) 
• Хьюлетт-Нек (Hewlett Neck)  
• Хьюлетт-Харбор (Hewlett Harbor)  
• Ист-Рокэвэй (East Rockaway)  
• Оушенсайд (Oceanside)  
• Айленд-Парк (Island Park)  
• Болдуин-Харбор (Baldwin Harbor)  
• Фрипорт (Freeport)  
• Хьюлетт-Бэй-Парк (Hewlett Bay Park)  
• Вудсборо (Woodsburgh)  

 
Это смелое и креативное решение того, что долгое время считалось 
неразрешимой и дорогостоящей проблемой, после его воплощения приведет к 
быстрому и радикальному экологическому оздоровлению заливов Вестерн-Бэйс 
(Western Bays) со значительно более низкими затратами и ускоренным графиком 
строительства. Реализация предыдущих предложений по строительству нового 
сброса в Атлантический океан на станции водоочистки в Бэй-Парк (Bay Park) 
обошлась бы в более 600 миллионов долларов, а строительство заняло бы почти 
десятилетие. 



 

 

 
Однако эксперты Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Environmental Conservation) и округа Нассау (Nassau 
County) обнаружили построенный 100 лет назад неиспользуемый акведук в 
пригодном для использования состоянии, который может быть соединен со 
сбросом в океан, существующим на очистных сооружениях в поселке Сидар-Крик 
(Cedar Creek), что позволит сэкономить не менее 200 млн долларов и обеспечить 
быстрое завершение проекта.  
 
Проект предусматривает прекращение использования сброса в Канал им. 
Рейнольдса (Rеynolds Channel) и строительство системы соединительных труб 
диаметром 72 дюйма (183 см) и протяженностью 2 мили (4,8 км) на север от 
станции водоочистки поселка Бэй-Парк (Bay Park Wastewater Treatment Plant, Bay 
Park WWTP) до принадлежащего округу акведука, который проходит под 
магистралью штата State Route 27. В рамках проекта также будет модернизирован 
участок акведука протяженностью 8 миль (13 км), на котором будут удалены 10 
запорных клапанов, а заброшенная магистраль диаметром 72 дюйма (183 см) 
будет облицована изнутри с использованием стекловолоконной трубы. Кроме 
того, проект предполагает установку соединительных труб диаметром 72 дюйма 
(183 см) и протяженностью 2 мили (3,2 км) от акведука до существующей трубы 
водовыпуска в поселке Сидар-Крик (Cedar Creek), которая имеет длину шесть с 
половиной миль (10,5 км) и сбрасывает очищенные сточные воды в 
Атлантический океан в трех милях (4,8 км) от берега.  
 
В январе 2014 года штат Нью-Йорк объявил о выделении 810 млн долларов на 
многолетний проект устойчивой реконструкции станции в поселке Бэй-Парк (Bay 
Park) после ущерба, нанесенного ураганом Сэнди (Superstorm Sandy). Этот проект 
включает ремонт и модернизацию многочисленных систем очистки и сбора воды, 
насосных станций, а также установку инженерных сооружений для защиты 
станции от шторма, вероятность которого составляет 1 раз в 500 лет и который 
был бы сильнее урагана Сэнди (Superstorm Sandy). 
 
Сенатор США Чарльз Е. Шумер (Charles E. Schumer): Сегодняшнее объявление 
является подписанным и заверенным печатью доказательством того, что 
финансирование из федерального бюджета, полученное после урагана Сэнди 
(Superstorm Sandy), стало манной небесной для множества людей и жизненно 
важных проектов. Перенаправление сточных вод со станции в Бэй-Парк (Bay Park) 
в трубу водовыпуска в Сидар-Крик (Cedar Creek) — это один из последних 
фрагментов головоломки, которую нам нужно решить, чтобы перестроить, 
модернизировать и преобразовать станцию водоочистки в Бэй-Парк (Bay Park 
Sewage Treatment Plant) и восстановить экологию заливов Вестерн-Бэйс (Western 
Bays). Вместо отравления водных путей тоннами азотных загрязнений, 
убивающих все живое, экология водно-болотных угодий будет восстановлена и 
послужит жизненно важной защитой от будущих наводнений и штормовых 
нагонов. Снова могут стать возможными рыбалка, катание на лодках и плавание. 
За пять лет мы стали сильнее и эффективнее, и мы продолжим и завершим 
работу, которая включает получение подписи от Федерального агентства по 
чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) в 
качестве последнего фрагмента головоломки.  
 



 

 

Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Губернатор Куомо 
(Cuomo) уделяет первоочередное внимание повышению устойчивости 
прибрежной зоны Лонг-Айленда (Long Island), и этот проект в сочетании с 
реконструкцией и укреплением станции в Бэй-Парке (Bay Park) так, чтобы она 
смогла выдержать шторм, вероятность которого составляет 1 раз в 500 лет, 
является демонстрацией разумного восстановления, с учетом таких реалий, как 
изменение климата, повышение уровня моря и экстремальные погодные 
явления. Соглашение, достигнутое сегодня, является свидетельством 
постоянного руководства губернатора. Оно приведет к быстрому сокращению 
загрязнения азотом, которое нанесло вред заливам Вестерн-Бэйс (Western Bays), 
и значительно продвинет наши непрестанные усилия по восстановлению этой 
важнейшей экосистемы». 
 
Сабрина Тай (Sabrina Ty), президент и исполнительный директор 
Environmental Facilities Corporation (EFC): «Корпорация EFC гордится тем, что 
предоставила финансовую помощь для этой крайне важной модернизации 
станции водоочистки в Бэй-Парк (Bay Park Treatment Plant). Губернатор Куомо 
(Cuomo) сделал все для того, чтобы наши водоочистные сооружения были 
устойчивыми и защищали наши водные ресурсы».  
 
Округ Нассау (Nassau County) согласился установить две системы очистки азота 
стоимостью 30 млн долларов на своей станции водоочистки в Бэй-Парк (Bay 
Park), что позволит снизить концентрацию азота в очищенных сточных водах до 
50 процентов. 
 
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «На протяжении десятилетий заливы 
Вестерн-Бэйс (Western Bays) отравлялись очищенными стоками со станции 
водоочистки в поселке Бэй-Парк (Bay Park Sewage Treatment Plant). Сегодня, 
благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo), мы продвигаемся вперед с 
этим инновационным и революционным решением. Это станет началом 
возрождения заливов Вестерн-Бэйс (Western Bays)».  
 
Сенатор Джон И. Брукс (John E. Brooks): «Сегодня, пять лет спустя после 
урагана Сэнди (Sandy), мы все еще предпринимаем меры по укреплению нашей 
инфраструктуры и наших жилых кварталов, чтобы защититься от будущих 
капризов Матери-природы. Сегодняшнее объявление о проекте в Бэй-Парке (Bay 
Park) еще раз с очевидностью подтвердило приверженность губернатора 
интересам Лонг-Айленда (Long Island). Жители всех районов Лонг-Айленда (Long 
Island) могут быть уверены, что под руководством губернатора Куомо (Cuomo) 
наши системы очистки сточных вод будут укреплены на случай будущих 
экстремальных погодных условий. Этот проект поможет сохранить 
непревзойденные природные ресурсы нашего острова, защитить его 
многочисленные заливы и водные пути, а также обеспечить чистоту и 
безопасность нашей питьевой воды».  
 
Член Законодательного собрания Мелисса Миллер (Melissa Miller): «Ураган 
Сэнди (Sandy) открыл нам глаза на огромный ущерб, который может принести 
Мать-природа. После этого урагана мы умножили усилия по восстановлению. 
Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo) мы уделяем первоочередное 



 

 

внимание устойчивости и обеспечению того, чтобы водная инфраструктура штата 
Нью-Йорк, включая станцию водоочистки в Бэй-Парке (Bay Park Treatment Plant), 
безотказно работала на протяжении грядущих поколений. Эта инвестиция 
позволит расширить наши достижения и обеспечить надежную защиту жизненно 
важных водных ресурсов».  
 
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau County) Мангано 
(Mangano): «Сегодняшнее объявление стало еще одной вехой на пути 
восстановления после разрушений, которые принес ураган Сэнди (Hurricane 
Sandy) пять лет назад. Замечательная реконструкция станции в Бэй-Парк (Bay 
Park) показала, что мы все еще можем мыслить масштабно и доводить работу до 
конца, и сегодняшнее объявление станет продолжением наших усилий по защите 
нашей окружающей среды и обеспечению нашей готовности к очередным 
вспышкам гнева Матери Природы. Губернатор Куомо (Cuomo) оказал нам 
поддержку сразу после урагана и продолжает быть на нашей стороне на каждом 
шагу».  
 
Управляющий городом Лонг-Бич (Long Beach) Джек Шнирман (Jack 
Schnirman): «Усилия по очистке Канала им. Рейнольдса (Reynolds Channel) 
продолжаются уже десятилетия, и благодаря этой разумной инвестиции наши 
драгоценные водные ресурсы больше не будут отравляться азотом и другими 
продуктами очистки сточных вод. Сегодня губернатор показал, что его 
приоритетами по-прежнему являются создание более сильного, 
интеллектуального и безопасного Лонг-Айленда (Long Island) и защита жителей 
этого штата. Я с гордостью поддерживаю этот важнейший проект, призванный 
улучшить экологию и экономику для жителей нашего штата и окружающих 
населенных пунктов на протяжении многих поколений».  
 
Эдриенн Эспозито (Adrienne Esposito), исполнительный директор 
организации Citizens Campaign for the Environment: «Неизменная защита 
губернатором Куомо (Cuomo) природных ресурсов штата Нью-Йорка имеет 
решающее значение для сохранения и защиты наших водных ресурсов. 
Модернизация станции в Бэй-Парке (Bay Park) и обеспечение сброса ее воды в 
океан станет гарантией чистых заливов и безопасных моллюсковых банок, а также 
возвращения нашей морской культуры. Организации Citizens Campaign for the 
Environment, Operation Splash, The Nature Conservancy, рабочая группа Sludge 
Stoppers и местные жители на протяжении 20 лет боролись за модернизацию этой 
инфраструктуры и восстановление этих заливов, которые мы так любим. Одна 
труба для сброса в океан даст целым поколениям возможность плавать, ловить 
рыбу и моллюсков и любить наши водные ресурсы. Мы очень рады, что партнеры 
на уровне штата и на местах будут сотрудничать, чтобы обеспечить чистоту и 
безопасность пляжей и заливов вдоль нашего южного побережья (South Shore)».  
 
Стюарт Ф. Граскин (Stuart F. Gruskin), генеральный директор по охране 
окружающей среды и связям с общественностью некоммерческой 
организации The Nature Conservancy штата Нью-Йорк: «Спасибо губернатору 
Куомо (Cuomo), Департаменту охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Environmental Conservation), округу Нассау (Nassau County) и нашим 
партнерам, включая группу защитников окружающей среды Western Bays Coalition, 
за работу по обеспечению того, чтобы одна из самых серьезных проблем, 



 

 

оставшихся нерешенными после урагана Сэнди (Sandy) и связанных с экологией и 
здоровьем — реконструкция станции водоочистки в Бэй-Парке (Bay Park) — 
наконец-то была решена. Сегодняшнее объявление означает снижение 
содержания азота в нашей воде, а также более устойчивые, здоровые заливы и 
люди на нашем южном побережье (South Shore)».  
 
Под руководством губернатора штат Нью-Йорк проводит ряд инициатив по 
улучшению качества воды на Лонг-Айленде (Long Island), включая Плана по 
снижению содержания азота на Лонг-Айленде (Long Island Nitrogen Action Plan) 
стоимостью 5 млн долларов и программу восстановления популяции моллюсков 
стоимостью 10,4 млн долларов. Основная цель совместного губернаторского 
Плана по снижению содержания азота на Лонг-Айленде (Long Island Nitrogen 
Action Plan) — обратить ухудшение качества воды в заливах Вестерн-Бэйс 
(Western Bays) и, в конечном счете, по всему Лонг-Айленду (Long 
Island). Революционные меры, о которых было объявлено сегодня, станут 
дополнением исторического инвестирования губернатором Куомо (Cuomo)  
2,5 млрд долларов в рамках «Закона об экологически чистой водной 
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act) из бюджета штата на 2017-18 г. и 
300 млн долларов из Фонда защиты окружающей среды (Environmental Protection 
Fund). Ожидается, что каждые 10 млн долларов, потраченных на инфраструктуру 
очистки воды, создадут 160 рабочих мест. 
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