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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ УВЕДОМЛЕНИИ О 
НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ 
СТАНЦИИ ВОДООЧИСТКИ БЭЙ-ПАРК В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ВОДЫ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ  
  

Департамент охраны окружающей среды уведомляет о присуждении 
контракта на окончательное проектирование и строительство 

совместному предприятию Western Bays Constructors  
  

Проект включает в себя новую насосную станцию, две новые напорные 
магистрали, восстановление и прокладку водопровода под шоссе Sunrise 

Highway, а также подключение к существующей станции контроля 
загрязнения воды Седар-Крик для отвода очищенных сточных вод в океан  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об официальном уведомлении о 
начале реализации проекта транспортировки сточных вод от станции Бэй-Парк 
(Bay Park Conveyance Project) в округе Нассау (Nassau), что стало важной вехой в 
развитии проекта. Штат Нью-Йорк предоставил Уведомление о продолжении 
работ (Notice to Proceed) по окончательному проектированию и строительству для 
совместного предприятия Western Bays Constructors — подрядчика по 
проектированию и строительству проекта, который обеспечит отведение 
очищенных вод от станции очистки сточных вод Бэй-Парк (Bay Park Sewage 
Treatment Plant) к станции контроля загрязнения воды Седар-Крик (Cedar Creek 
Water Pollution Control Plant), для дальнейшего отвода очищенных сточных вод в 
океан.  
  
Проект представляет собой партнерство между Департаментом охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental 
Conservation, DEC) и Управлением коммунального обслуживания (Department of 
Public Service) округа Нассау. После завершения проекта через три года ежегодно 
будет отводиться до 75 млн галлонов (284 млн литров) очищенных сточных вод в 
день и до 90 процентов азота, поступающих в канал Рейнольдса (Reynolds 
Channel) и залив Вестерн-Бэйс (Western Bays), повышая тем самым 
экологическую устойчивость и качество жизни в регионе. Этап строительства 
проекта начнется весной этого года.  
 
«Этот амбициозный проект будет иметь решающее значение для наших 
постоянных усилий по сокращению уровня загрязнения и восстановлению 



 

 

качества воды в наших прибрежных сообществах, — сказал губернатор Куомо. 
— В течение десятилетий прибрежные места Лонг-Айленда страдали от 
загрязнения азотом. Мы усердно работаем с нашими местными партнерами над 
устранением этой экологической угрозы, и, продвигая проект транспортировки 
сточных вод от станции Бэй-Парк, мы принимаем дальнейшие меры по защите 
залива Вестерн-Бэйс и прилегающих к нему населенных пунктов, повышая их 
устойчивость к будущим наводнениям».  
  

Глава исполнительной власти округа Нассау Лора Куррэн (Laura 
Curran): «Восстановление экологии в заливе Вестерн-Бэйс значительно улучшит 
нашу экологическую обстановку и обеспечит большую устойчивость к штормам. 
Инвестируя в окружающую среду в округе Нассау, мы не только создаем рабочие 
места и стимулируем экономическое развитие, но и защищаем домовладельцев, 
восстанавливая болотистые участки, которые служат жизненно важными 
буферами во время штормов. Я благодарю губернатора Куомо за то, что он 
сделал этот проект приоритетным, применив стратегию непрерывного 
проектирования и строительства, которая сокращает время на создание 
инфраструктуры, необходимой для улучшения качества воды и омоложения 
нашей окружающей среды для будущих поколений».  
 
Метод «проектирование-строительство» — это подход к закупкам, позволяющий 
сэкономить средства и стимулирующий частный сектор к ускорению завершения 
крупномасштабных инфраструктурных проектов. Используя этот подход, проект 
транспортировки сточных вод от станции Бэй-Парк обеспечит восстановление 
экологии залива Вестерн-Бэйс со значительно меньшими затратами и в более 
сжатые сроки строительства, чем при других вариантах, которые обошлись бы 
более чем в 600 млн долларов и заняли бы почти десятилетие. Кроме того, 
благодаря тому, что очищенная вода больше не будет сбрасываться в залив 
Вестерн-Бэйс округа Нассау, близлежащие сообщества получат более чистую 
воду, улучшат качество жизни и восстановят жизненно важные болотистые земли, 
которые защищают жителей от воздействия волн и прибрежных наводнений во 
время сильных штормов.  
  

Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк будет управлять 
работой подрядчика по проектированию и строительству — совместного 
предприятия Western Bays Constructors — а после завершения строительства 
новые объекты будут приняты на баланс Управления общественных работ округа 
Нассау (Nassau County Department of Public Works).  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Губернатор Куомо обязуется защищать наши прибрежные 
сообщества от будущих наводнений и сильных штормов, одновременно улучшая 
качество воды и сохраняя наши природные ресурсы. Сегодняшнее объявление 
знаменует собой важнейшую веху в продвижении проекта транспортировки 
сточных вод от станции Бэй-Парк (Bay Park Conveyance Project), который поможет 
решить проблему наибольшей экологической угрозы для залива Вестерн-Бэйс — 
загрязнения азотом. Работая с нашими партнерами в округе Нассау, Нью-Йорк 



 

 

стал на один шаг ближе к реализации проекта транспортировки сточных вод от 
станции Бэй-Парк как можно быстрее и эффективнее с точки зрения затрат».  
  
Контракт был утвержден Законодательным собранием округа Нассау в ноябре 
2020 года, а затем утвержден Финансовым контрольным советом округа (County 
Finance Control Board), финансовым контролером округа и главой исполнительной 
власти округа Лорой Куррэн. Затем департамент DEC подписал контракт и 
представил его генеральному прокурору штата Нью-Йорк и финансовому 
контролеру для окончательного утверждения.  
  

Построенная в 1949 году станция водоочистки Бэй-Парк (Bay Park Sewage 
Treatment Plant) обслуживает более 500 000 жителей округа Нассау (Nassau) и 
ежедневно сбрасывает в среднем 52 млн галлонов (197 млн литров) очищенных 
сточных вод в канал Рейнольдса. Этот сброс оказывает неблагоприятное 
воздействие на почти 10 000 акров (4047 га) 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, 
содержащегося в очищенных сточных водах станции водоочистки Бэй-Парк, 
экологическая ситуация в заливе Вестерн-Бэйс 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 связывают избыток азота с разрушением и 
окончательным исчезновением прибрежных болотных островов, которые служат 
устойчивым барьером для штормовых нагонов и связанных с ними волн.  
  

Проект обеспечит отвод полностью очищенных сточных вод путем строительства 
напорной магистрали диаметром 72 дюйма (1,83 м) и длиной две мили (3,22 км) к 
северу от станции очистки сточных вод Бэй-Парк до окружного водопровода, 
который проходит под шоссе Sunrise Highway; восстановления и облицовки 
участка заброшенного водопровода длиной 7,3 миль (11,7 км), а также 
строительства напорной магистрали диаметром 72 дюйма (1,83 м) и длиной 1,6 
миль (2,57 км) от водопровода к существующей станции контроля загрязнения 
воды Седар-Крик для дальнейшего отвода очищенных сточных вод на три мили 
(4,83 км) в Атлантический океан. Строительство новых сегментов напорной 
магистрали будет осуществляться с использованием микро-тоннелирования на 
глубине 20–60 футов (6,10–18,3 м) ниже уровня земли.  
  

В основе проекта реконструкции станции водоочистки Бэй-Парк лежит 
финансирование в размере 830 млн долларов, которое выделено штатом и 
федеральными фондами для реконструкции станции водоочистки Бэй-Парк с 
целью повышения ее многолетней устойчивости. Эти проекты в сочетании с 
инвестициями других штатов и округов в обеспечение устойчивости способствуют 
восстановлению заливов Вестерн-Бэйс, защите важных морских ресурсов и 
стимулированию местной экономики, что дает дополнительную выгоду в плане 
более эффективной защиты прибрежных общин от будущего ущерба от штормов.  



 

 

  

Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky), председатель Комиссии по охране 
окружающей среды (Environmental Conservation Committee): «В течение 
десятилетий залив Вестерн-Бэйс загрязнялся очищенными сточными водами и 
азотом, наносившими вред нашей окружающей среде и качеству жизни. Этот 
проект позволит защитить наши сообщества от наводнений, очистить нашу воду и 
укрепить нашу местную экологическую устойчивость — и я горжусь тем, что 
работаю совместно с партнерами в правительстве, чтобы добиться этого».  
  

Сенатор Джон И. Брукс (John E. Brooks): «Этот проект имеет решающее 
значение для безопасного и эффективного улучшения систем очистки сточных 
вод на Лонг-Айленде и защиты залива Вестерн-Бэйс. Я полностью поддерживаю 
эти усилия, направленные на повышение устойчивости наших берегов и 
ликвидацию вредного загрязнения наших вод. Я выражаю признательность 
губернатору Куомо и департаменту DEC за обеспечение того, чтобы этот проект 
продолжался без задержек».  
  

Член Ассамблеи Мелисса Миллер (Melissa Miller): «Я очень рада, что 
департамент DEC дал разрешение на продолжение проекта транспортировки 
сточных вод от станции Бэй-Парк. Этот проект, после его завершения, повысит 
устойчивость региона к штормам и улучшит качество жизни в округе Нассау. Я с 
нетерпением жду начала строительства этой весной».  
  

Член Ассамблеи Тэйлор Дарлинг (Taylor Darling): «Проект транспортировки 
сточных вод от станции Бэй-Парк — это положительный шаг в деле защиты 
качества воды Лонг-Айленда. Восстановление заболоченных земель и очистка 
вод Южного побережье (South Shore) окажут долгосрочное воздействие на 
будущее Лонг-Айленда».  
  

Член Ассамблеи Джуди Гриффин (Judy Griffin): «Проект транспортировки 
сточных вод от станции Бэй-Парк жизненно важен для значительного улучшения 
качества воды в заливе Вестерн-Бэйс на Лонг-Айленде, защиты наших берегов от 
штормовых наводнений, при одновременном снижении загрязнения и сохранении 
качества нашей воды для будущих поколений. Сегодняшнее объявление — это 
огромный шаг на пути к окончательному этапу проектирования и строительства 
станции очистки сточных вод Бэй-Парк с целью снижения вредного воздействия 
азотного загрязнения на наши экосистемы и улучшения жизни в прибрежных 
сообществах Лонг-Айленда. Спасибо, губернатор Куомо, за вашу работу». 
  
Член законодательного органа округа Нассау Кеван Абрахамс (Kevan 
Abrahams), 1-й округ, «Проект транспортировки сточных вод от станции Бэй-Парк 
позволит модернизировать важнейшую канализационную инфраструктуру таким 
образом, чтобы защитить окружающую среду, наш драгоценный залив 
Вестерн-Бэйс и способствовать экономическому развитию для будущих 
поколений. Мы по-прежнему глубоко признательны всем, кто сыграл важную роль 
в реализации этой важнейшей региональной инициативы».  
  



 

 

Член законодательного органа округа Нассау Дениз Форд (Denise Ford), 4-й 
округ: «Я с нетерпением жду, когда начнется этот процесс восстановления и 
сохранения наших водных объектов, особенно канала Рейнольдса и залива 
Вестерн-Бэйс. Такое сотрудничество с нашими партнерами на федеральном 
уровне, уровне штата и местном уровне позволит нашим жителям и 
представителям фауны продолжать наслаждаться богатейшими природными 
ресурсами нашего региона».  
  

Член законодательного органа округа Нассау Дебра Муле (Debra Mule), 5-й 
округ: «Это момент, которого с нетерпением ждали столь многие жители 
прибрежных населенных пунктов округа Нассау на Южном побережье. Благодаря 
новаторскому подходу, проект транспортировки сточных вод Бэй-Парк позволит 
укрепить нашу канализационную инфраструктуру и улучшить экологическое 
здоровье залива Вестерн-Бэйс и канала Рейнольдса на долгие годы вперед. Я 
благодарю всех, кто сыграл свою роль в осуществлении этого монументального 
начинания».  
  
Инициатива по повышению экологической устойчивости залива Вестерн 
Бэйс  
Проект транспортировки сточных вод от станции Бэй-Парк является частью более 
крупной Инициативы по повышению экологической устойчивости залива 
Вестерн-Бэйс (Western Bays Resiliency Initiative). Округ Нассау реализует ряд 
общерегиональных проектов по повышению экологической устойчивости, которые 
позволят улучшить качество воды в заливе Вестерн-Бэйс. Округ Нассау реализует 
следующие проекты в рамках Инициативы по повышению экологической 
устойчивости залива Вестерн-Бэйс — проект транспортировки сточных вод от 
станции Бэй-Парк (Bay Park Conveyance Project), проект по консолидации Лонг-Бич 
(Long Beach Consolidation Project), технико-экономическое обоснование 
канализационной системы Пойнт-Лукаут (Point Lookout Sewer Feasibility Study).  
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