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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ДОГОВОРЕННОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 
ПОЛНУЮ ЛОКАЛИЗАЦИЮ ПЯТНА ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ВОЗНИКШЕГО В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВМС И КОРПОРАЦИИ GRUMMAN  
 

ВМС США и корпорация Northrop Grumman приняли перед штатом 
обязательства по обустройству скважин и инфраструктуры для 

очистки пятна загрязнения в грунтовых водах  
 

Корпорация Northrop Grumman выплатит 104,4 млн долларов в счет 
возмещения ущерба, нанесенного природным ресурсам  

  
Критические меры по защите и восстановлению единственного 

водоносного источника Лонг-Айленда  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о принципиальной договоренности 
с ВМС США (U.S. Navy) и корпорацией Northrop Grumman, касающейся 
реализации комплексного плана Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation, DEC) по локализации и очистке пятна 
загрязнения в грунтовых водах, связанного с деятельностью объекта Bethpage 
корпорации Northrop Grumman Bethpage и объектов завода Naval Weapons 
Industrial Reserve Plant в деревне Бетпэйдж (Bethpage), город Ойстер-Бей (Oyster 
Bay), округ Нассау (Nassau). В соответствии с договоренностью ВМС США и 
корпорация Northrop Grumman приступят к строительству сети откачивающих 
скважин для локализации и устранения пятна загрязнения при помощи 
гидравлических средств. Кроме того, корпорация Northrop Grumman дала 
согласие на выплату компенсации ущерба, нанесенного природным ресурсам, на 
общую сумму 104,4 млн долларов, которая будет использована для реализации 
проектов по очистке, обеспечению водоснабжения и защите водоносных 
горизонтов, связанных с пятном загрязнения в этом районе. Полная локализация 
данного пятна в грунтовых водах, которая долгое время считалась невозможной, 
предотвратит дальнейшее распространение загрязнения в водоснабжении 
близлежащих населенных пунктов и обеспечит душевное спокойствие местным 
жителям.  
 
«В течение десятилетий одной из наиболее критических и трудноразрешимых 
проблем Лонг-Айленда было токсичное загрязнение, вызванное объектами 
корпорации Grumman и ВМС. Благодаря этой договоренности — крупнейшей в 
истории штата — лица, загрязняющие окружающую среду, должны будут 



 

 

возместить нанесенный ущерб, — сказал губернатор Куомо. — О проблеме 
говорили годами, и многие были убеждены, что решение не будет найдено. Но 
Нью-Йорк никогда не сдается в борьбе с промышленным загрязнением».  
  
Это соглашение, над окончательным оформлением которого работают группы 
юристов, представляющих штат Нью-Йорк, ВМС США и корпорацию Northrop 
Grumman, знаменует собой важную веху в переговорах между сторонами, 
направленных на достижение консенсуса в отношении методологии и ресурсов, 
необходимых для осуществления и выполнения всех этапов всеобъемлющего 
плана по очистке, а также для оценки и определения соответствующей 
финансовой ответственности.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): «После длительных переговоров с ответственными сторонами и 
опираясь на исправленный протокол о принятии решения (Amended Record of 
Decision), опубликованный в прошлом году, Департамент DEC утвердил комплекс 
мер, которые принимаются ВМС США и корпорацией Northrop Grumman для 
локализации этого пятна. Это историческое достижение обеспечит очистку пятна 
загрязнения в грунтовых водах, явившегося крупнейшей угрозой для окружающей 
среды и здоровья населения штата Нью-Йорк. Достигнутое с виновными в 
загрязнении взаимопонимание запускает внедрение мер, которые составят один 
из самых крупных и сложных проектов по ликвидации загрязнения грунтовых вод 
в истории нашей страны. Я высоко ценю работу нашей экспертной команды 
инженеров и юристов, которые работали над этим знаковым соглашением».  
  
По распоряжению губернатора Куомо, Департамент DEC выбрал в декабре 2019 
года окончательный план — исправленный протокол принятия решения (AROD) 
— для локализации пятна загрязнения, вызванного деятельностью ВМС и 
корпорации Grumman. Затем Департамент DEC направил официальное 
требование ответственным сторонам, инициировав правовой процесс, 
необходимый для привлечения этих организаций к ответственности через 
программу «Суперфонд штата» (State Superfund). Сегодняшнее объявление 
является значительным шагом на пути к окончательной очистке пятна.  
  
ВМС США примут меры по решению проблемы в западной части пятна, а 
корпорация Northrop Grumman — в его восточной части. Помимо прочего, ВМС 
США построят сеть гидроприводных скважин на южном краю пятна, включая две 
пары откачивающих скважин, вдоль шоссе Саутерн-Стейт-Паркуэй (Southern 
State Parkway). Эта важнейшая мера призвана остановить перемещение пятна. 
Кроме того, ВМС продолжат расширять усилия по удалению высоких 
концентраций загрязняющих веществ в центре пятна загрязнения в грунтовых 
водах, в районах, подробно описанных в протоколе AROD Департамента DEC.  
  
В рамках отдельного соглашения корпорация Northrop Grumman возьмет на себя 
обязательство внедрить ряд мер по локализации пятна в его восточной части, 
включая усиленные меры по удалению загрязняющих веществ в центральной 



 

 

части пятна. В частности, корпорация Northrop Grumman спроектирует и пробурит 
изоляционные скважины в восточно-центральной и юго-восточной частях пятна, 
что предотвратит дальнейшее его перемещение в данном районе и обеспечит 
дополнительную защиту близлежащих водозаборных скважин. Комплекс этих мер 
и действия ВМС в центральной части и по краям пятна обеспечат локализацию и 
ускорят его очистку. Кроме того, все стороны согласились тщательно следить за 
локализацией и движением пятна для обеспечения эффективности 
утвержденных мер и внесения корректировок в рамках соглашений, необходимых 
для достижения целей, предусмотренных планом очистки.  
  
В дополнение к действиям, которые будут предприняты ВМС США и корпорацией 
Northrop Grumman, штат Нью-Йорк ведет расследование в отношении других 
сторон, которые также могут нести ответственность за проведение работ по 
очистке в районах, которые в настоящее время не относятся к зоне 
ответственности ВМС США и корпорации Grumman. Если Департаменту DEC не 
удастся установить стороны, которые потенциально несут ответственность за 
восстановление этих районов, штат Нью-Йорк проведет необходимые работы по 
очистке.  
  
Соглашение с корпорацией Northrop Grumman будет зафиксировано в 
определении суда об утверждении мирового соглашения. В этом документе, 
который будет окончательно утвержден Генеральной прокуратурой штата 
Нью-Йорк, Департаментом DEC и корпорацией Northrop Grumman, будет 
зафиксирован объем восстановительных работ Grumman, а также будет решен 
вопрос о возмещении расходов штата и об ответственности Northrop Grumman за 
ущерб, нанесенный природным ресурсам (NRD).  
  
NRD является одной из форм компенсации за ущерб, причиненный ресурсам, 
которой штат распоряжается в интересах общества. Прошлый и будущий ущерб, 
нанесенный единственному водоносному источнику Лонг-Айленда пятном ВМС — 
Grumman, является значительным, и корпорация Northrup Grumman взяла на 
себя обязательство предпринять существенные действия для урегулирования 
своей ответственности за NRD перед штатом. В рамках этих действий общая 
сумма 104,4 млн долларов включает в себя 40,9 млн долларов на проведение 
восстановительных работ, необходимых для урегулирования обязательств 
корпорации по ликвидации последствий, 28,5 млн долларов на оказание помощи 
в осуществлении проектов по защите скважин и водоснабжению для 
пострадавших от пятна водохозяйственных районов Бетпэйдж и Саут-
Фармингдейл (South Farmingdale), а также на создание дополнительного фонда в 
размере 35 млн долларов, которые штат будет использовать для реализации 
связанных с пятном проектов по очистке, водоснабжению и защите водоносных 
источников.  
 
Кроме того, корпорация Northrop Grumman согласилась ускорить определенные 
работы до выдачи определения суда об утверждении мирового соглашения. 
Grumman представила рабочий план предпроектных изысканий, включая бурение 



 

 

профильных скважин и контрольных скважин, в рамках создания изоляционных 
скважин в восточно-центральной части пятна. Проведение этих работ 
запланировано на начало 2021 года.  
  
Для ускорения процесса проектирования ВМС представили два плана работ по 
обустройству добывающих скважин в четырех местах вдоль передней кромки 
пятна, а также план работ по обустройству двух добывающих скважин во 
внутренней части пятна. Департамент DEC утвердил план работ по бурению 
вдоль передней кромки пятна ВМС — Grumman и планирует утвердить второй 
рабочий план в ближайшие дни. Обустройство данных скважин запланировано на 
начало 2021 года. Кроме того, ВМС параллельно пытаются получить доступ со 
стороны округа Нассау и проектируют временную систему извлечения подземных 
вод с использованием существующей добывающей скважины во внутренней 
части пятна. Эта временная система будет введена в эксплуатацию к апрелю 
2021 года.  
  
В дополнение к анализу данных, полученных от ответственных сторон в рамках 
мониторинга хода реализации протокола AROD, Департамент DEC продолжает 
работать с Геологической службой США (U.S. Geological Survey) над программой 
моделирования потоков подземных вод с целью оптимизации проекта по 
локализации пятна загрязнения при помощи гидравлических средств, а также с 
назначенным штатом подрядчиком для получения актуальной информации о 
конфигурации пятна.  
  
Сенатор Чарльз Е. Шумер (Charles E. Schumer), который первым призвал к 
этим действиям более 12 лет назад: «То, что после многих лет напряженной 
работы ВМС и корпорация Grumman наконец принимают проактивные меры по 
удалению токсичных загрязнений, прежде чем они загрязнят еще больше 
питьевой воды на Лонг-Айленде, является очень отрадным изменением курса. 
Слишком долго сообщества от Бетпэйджа до Массапеквы (Massapequa) 
оставались в тяжелом положении, в то время как пятно распространялось, 
угрожая все большему количеству сообществ, а ВМС и Grumman не 
предпринимали активных действий. Я благодарю штат Нью-Йорк за его 
лидерство, а также местных лидеров и водохозяйственные районы за их 
неустанную правозащитную деятельность и партнерство. Я буду продолжать 
делать все, что в моих силах, чтобы ВМС и Grumman полностью локализовали 
пятно, компенсировали ущерб водохозяйственным районам и урегулировали 
множество других проблем по всему округу Нассау, вызванных их загрязнением».  
  
Конгрессмен Том Суоцци (Tom Suozzi): «Это соглашение с Northrop Grumman и 
недавнее соглашение с ВМС — значительный шаг вперед в избавлении от этого 
40-летнего кошмара. Я выражаю признательность губернатору Куомо, 
Департаменту DEC, газете Newsday, экологическим группам и другим избранным 
должностным лицам, которые объединили свои усилия для продвижения этого 
плана. Но самой высокой похвалы заслуживает водохозяйственный район 
Бетпэйдж, который слишком долго несправедливо нес на себе это бремя, но 



 

 

продолжал успешно выполнять свою миссию по обеспечению чистой водой 
сообщества, которому он служит».  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Немногие вещи важнее, чем доступ 
к чистой воде, именно поэтому эти ключевые инвестиции необходимы для 
решения проблемы устаревания инфраструктуры и появления новых 
загрязняющих веществ. Это финансирование будет способствовать укреплению 
здоровья населения и повышению качества жизни при одновременной защите 
жизненно важного природного ресурса. Я благодарю губернатора Куомо за эту 
инициативу, которая опирается на исторические инвестиции нашего штата в 
чистую воду, и с нетерпением жду сотрудничества с населенными пунктами, с 
тем чтобы они смогли воспользоваться этими средствами».  
  
Сенатор Кевин Томас (Kevin Thomas): «Это знаменательная победа в 
многолетней работе по очистке пятна ВМС — Grumman, без создания 
финансового бремени для налогоплательщиков. Историческое урегулирование 
Департамента DEC штата Нью-Йорк ускорит усилия по очистке, защитит наши 
водоносные горизонты и обеспечит жизненно важное финансирование, которое 
позволит местным водохозяйственным районам продолжать это дело. Я 
аплодирую губернатору Куомо и Департаменту DEC за их руководящую роль в 
защите драгоценной питьевой воды нашего штата для будущих поколений, а 
также за то, что они добились осуществления очистки, которой заслуживают 
жители Лонг-Айленда».  
  
Член Законодательного собрания Джон Микулин (John Mikulin): «Как житель 
Бетпэйджа и активист, выступавший за очистку пятна ВМС — Northrop Grumman, 
я счастлив узнать о первых шагах по очистке и о том, что ответственные стороны 
участвуют в ней. Я буду продолжать следить за ходом работ и представлять 
интересы своих избирателей».  
  
Член Законодательного собрания Майкл Монтесано (Michael Montesano): «Я 
рад, что для жителей Лонг-Айленда будет достигнута справедливость в 
отношении ужасного загрязнения, вызванного пятном Northrup Grumman. Я 
благодарю губернатора за выработку этого знакового соглашения об 
урегулировании на сумму 410 млн долларов, заключенного между 
Департаментом DEC и ВМС США, и за то, что корпорация Grumman ускорит 
работы по очистке от гидравлического загрязнения нашей питьевой воды и 
залива Грейт-Саут-Бэй (Great South Bay), создав при этом так необходимые 
рабочие места. Кроме того, компания Northrup Grumman выплатит 104 млн 
долларов в качестве компенсации ущерба, нанесенного нашему сообществу, и 
возмещения расходов на очистку водозаборных скважин и водоносных 
источников. Это победа для нашего штата и, самое главное, жителей моего 
района».  
  
Глава округа Нассау Лора Керран (Laura Curran): Я благодарна губернатору 
Куомо за его руководящую роль в реализации этих исторических усилий. Это 



 

 

знаковое соглашение — праздник для каждого жителя Лонг-Айленда. Округ 
Нассау будет сотрудничать с федеральным правительством и правительством 
штата на каждом этапе, чтобы гарантировать, что эти средства, полученные в 
результате урегулирования, будут использованы для обеспечения чистой и 
безопасной питьевой воды для всех».  
  
Глава г. Ойстер-Бэй (Oyster Bay) Джозеф Саладино (Joseph Saladino): «Мы в 
восторге от того, что достигнуто это урегулирование. Рождество наступило рано 
для жителей города Ойстер-Бэй. Я очень рад, что благодаря многолетней работе 
и сотрудничеству Бетпэйдж, Саут-Фармингдейл и Массапеква могут вздохнуть с 
облегчением, поскольку меры по восстановлению окружающей среды будут 
приняты, а также что губернатор Куомо заставил корпорацию Grumman и ВМС 
оплатить эту очистку. Моя администрация никогда не перестанет выступать в 
поддержку экологических политик, которые положили начало этому процессу и 
привели к недавнему успеху».  
 
Губернатор Куомо сделал защиту питьевой воды Нью-Йорка одним из главных 
приоритетов, вложив 3,5 млрд долларов в инфраструктуру очистки воды. 
Поскольку Лонг-Айленд зависит от единственного водоносного источника, регион 
находится в центре внимания работы губернатора. При этом из бюджета штата и 
из федерального бюджета выделено более 800 млн долларов на ремонт и 
укрепление водоочистных сооружений в Бэй-Парке (Bay Park), а также на 
перенаправление сбросов с очистных сооружений в Бэй-Парке от заливов 
Вестерн-Бэйс (Western Bays) на трубу водосброса Седар-Крик (Cedar Creek); 
более 10 млн долларов — на восстановление популяции моллюсков, которые 
когда-то были распространены в водах Лонг-Айленда, а теперь будут улучшать 
качество воды; 6 млн долларов — на изучение грунтовых вод Лонг-Айленда.  
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