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ГУБЕРНАТОР КУОМО ДАЛ УКАЗАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И КОРПОРАЦИИ ENVIRONMENTAL FACILITIES 
CORPORATION ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ Г. АМСТЕРДАМ (AMSTERDAM) В 

РЕМОНТЕ ПРОТЕКАЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
 

Представителям штата поступает новая информация от органов 
местного самоуправления города Амстердам (Amsterdam), касающаяся 

ликвидации последствий аварии и неспособности самостоятельно 
отремонтировать находящуюся в аварийном состоянии 

инфраструктуру 
 

Власти штата предоставят техническую поддержку и определят 
уровень необходимой дополнительной помощи  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня дал указание представителям властей штата 
незамедлительно встретиться с администрацией г. Амстердам (Amsterdam) для 
обсуждения вариантов ликвидации последствий недавней поломки 
инфраструктуры на территории North Chuctanunda Creek. Руководитель 
Департамента охраны окружающей среды штата Базиль Сеггос уже провел 
осмотр на месте проведения временных ремонтных работ по ликвидации течи, а 
теперь совместно с корпорацией Environmental Facilities Corporation сотрудники 
Департамента окажут техническую поддержку при проведении полномасштабного 
ремонта.  Кроме того, представители штата рассмотрят вопрос о дополнительных 
возможностях финансирования, а именно в рамках Закона об улучшении 
инфраструктуры 2015 г. (Water Infrastructure Improvement Act of 2015), 
субсидируемых займов корпорации Environmental Facility Corporation, грантов по 
инженерному планированию и Программе улучшения качества воды (Water Quality 
Improvement Program).  
 
"Авария в Амстердаме (Amsterdam) стала еще одним примером того, какое 
влияние на окружающую среду может оказать стареющая инфраструктура и 
поставить здоровье и безопасность нью-йоркцев под угрозу, – сказал губернатор 
Куомо. – Правительство штата Нью-Йорк окажет содействие Амстердаму 
(Amsterdam) не только в устранении последствий этого происшествия, но также и 
поможет им решить вопросы на будущее". 
 
Власти Амстердама определили место течи после ее первичного обнаружение 



утром 25 июля, когда обнаружилось, что примерно 50 галлонов необработанных 
канализационных вод поступает в ручей ежеминутно. Для сдерживания течи была 
установлена насосная система в обход поврежденной части трубопровода. 
Городские власти также заключили контракт с местное компанией для содействия 
в обнаружении и получении доступа к месту утечки, чтобы провести ремонтные 
работы и остановить течь. Эти работы начались в прошлый четверг.  
 
За последние несколько месяцев это уже не первый случай перелива 
канализационных вод, но власти города оказались неспособны доложить о 
случившимся надлежащим образом, как того требует Закон о праве на 
информацию о загрязнении сточными водами (Sewage Pollution Right to Know). В 
результате происшедшего, Департамент охраны окружающей среды (Department 
of Environmental Conservation) выписал городу уведомление о нарушении правил с 
указанием соблюсти требования законодательства. Департамент охраны 
окружающей среды в настоящее время также ведет переговоры с городскими 
властями Амстердама для разработки плана дальнейшего улучшения стареющей 
канализационной инфраструктуры, включая корректировку действующей 
комплексной директивы о соблюдении требований.  
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