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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) РАСПОРЯДИЛСЯ ПРОВЕСТИ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНУЮ РАСШИРЕННУЮ ПРОВЕРКУ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ  

НА ПОЛИГОНЕ ТБО В УИТФИЛДЕ (WHEATFIELD) 
 

Проверка почвы и грунтовых вод будет включать недвижимость, 
окружающую полигон, в целях обеспечения отсутствия воздействия  

на дома 
  

Анализы проб на муниципальных водоочистных сооружениях по-прежнему 
не выявляют наличия воздействия на питьевую воду 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня отдал распоряжение 
Департаменту охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Environmental Conservation, DEC) и Департаменту здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health, DOH) расширить 
проводящиеся исследования бывшего полигона ТБО Niagara Sanitation, чтобы 
убедиться в отсутствии воздействия загрязнения на близлежащие жилые дома. 
Департамент охраны окружающей среды (DEC) работает с г. Уитфилдом 
(Wheatfield) над незамедлительным расширением анализа проб с полигона ТБО, 
чтобы туда вошли тесты образцов почвы и грунтовых вод в окружающих жилых 
домах, чтобы убедиться, что загрязнение надежно удерживается в пределах 
полигона. Кроме того, Департамент здравоохранения, водохозяйственный округ 
округа Ниагара (Niagara County Water District) и муниципальная система 
водоснабжения г. Уитфилда (Wheatfield Municipal Water System) продолжают 
проводить мониторинг системы муниципального водоснабжения, которая не 
подверглась воздействию загрязнения. 
 
В марте 2017 DEC инициировал новое обследование всего комплекса и 
распространения загрязнения на самом полигоне, чтобы подтвердить, что никакое 
загрязнение не распространилось за пределы полигона. Расширенное 
исследование DEC теперь подтвердит предварительные результаты, 
указывающие на то, что жилая недвижимость не подверглась влиянию полигона 
ТБО. Кроме постоянного отбора проб почвы и грунтовых вод по всей территории 
полигона, будут взяты дополнительные пробы в жилых домах, с целью 
определения, не произошло ли распространения загрязняющих веществ за 
пределы полигона. От результатов этого обследования будут зависеть 
необходимые меры по восстановлению нормальных показателей.  
  



«Нью-Йорк стремится обеспечить всем населенным пунктам на территории штата 
безопасный и надежный доступ к питьевой воде, и я отдал распоряжение DEC 
расширить объем обследований и обеспечить, чтобы загрязнение от полигона 
ТБО Niagara Sanitation Landfill не оказывало никакого воздействия на ближайшие 
жилые дома, ─ сказал губернатор Куомо (Cuomo). ─ Это расследование будет 
двигаться быстро и тщательно, чтобы убедиться, что полигон не оказывает 
воздействия на окружающие дома».  
  
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), руководитель департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) заявил: 
«Охрана здоровья и окружающей среды является первоочередной задачей DEC, 
и мы быстро расследуем и определим характер и размеры загрязнения этой 
весной, и возьмем пробы в жилых домах. После того, как это расширенное 
обследование закончится, будут определены все необходимые меры по очистке и 
они будут оперативно реализованы с целью обеспечения гарантий безопасности 
для населения». 
  
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Говард Цукер (Howard Zucker) добавил: «Под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) Департамент здравоохранения (DOH) неустанно работал над 
обеспечением чистой питьевой воды в населенных пунктах по всему штату Нью-
Йорк. Жесткие программы пробоотбора, такие как та, которая работает в 
интересах защиты жителей здесь, в Западной части штата Нью-Йорк (Western 
New York), жизненно важны для обеспечения качественной питьевой воды, 
которую заслуживают жители Нью-Йорка». 
 
Пробоотбор начнется как только собственники жилья предоставят доступ к своему 
жилью. Ожидается, что он пройдет в следующем месяце и начнется с тех домов, 
которые стоят на границе с полигоном ТБО вдоль улицы Forbes Street и Forbes 
Terrace. Вопрос может встать и о других домах, но будет зависеть от результатов 
обследования других домов.  
 
Полигон ТБО Niagara Sanitation Landfill, которая эксплуатировалась с 1955 по 1968 
год, принимала различные отходы от близлежащих населенных пунктов, в том 
числе от расположенных поблизости предприятий. В 1968 г. Департамент 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) 
использовал часть этого полигона для утилизации загрязненного грунта, причиной 
загрязнения которого стало строительство скоростной дороги LaSalle Expressway. 
Позже было определено, что загрязнение произошло из-за отходов Лав-Канала 
(Love Canal), произведенных химической компанией Hooker Chemical Company, 
которая сейчас стала корпорацией Occidental Chemical Corporation. DEC выполнил 
три расследования в 1980-х годах, которые определили, что загрязнение с 
полигона не распространилось за его границы. DEC инициировал повторное 
обследование полигона в 2013 году и в декабре 2015 года было обнаружено, что 
там есть площадки с открытыми загрязненными материалами, что делает 
необходимым перевод объекта в класс 2 программы Суперфонд (Class 2 
Superfund site), чтобы обеспечить решение проблемы дополнительного 
загрязнения. Корпорация Occidental подписала постановление по обоюдному 
согласию сторон (Consent Order) вместе с DEC и добровольно удалила отходы, 
имеющие отношение к Лав-каналу в 2014 и 2015 году, чтобы утилизировать их в 
надлежащем месте. 
  



Чтобы защитить население от потенциального воздействия материалов на 
территории полигона, город Уитфилд (Wheatfiled), текущий собственник полигона, 
строит ограждение, при этом на этой неделе ему выделено финансирование в 
размере 75 000 долларов от Управления по застройке жилых районов штата Нью-
Йорк (Dormitory Authority of the State of New York). DEC помогает в 
предварительных работах по очистке, чтобы ускорить строительство ограждения 
и уменьшить затраты города. Ожидается, что работы по очистке закончатся этой 
весной. 
  
Водоснабжение г. Уитфилда (Wheatfield) осуществляется из западного притока р. 
Ниагары (West Branch of the Niagara River), и вода покупается в 
водохозяйственном районе округа Ниагара (Niagara County Water District). 
Проведение обследований по программе мониторинга нерегулируемых 
загрязнений Агентства по охране окружающей среды США (EPA’s Unregulated 
Contaminant Monitoring Rule) между 2013 и 2015 годами не обнаружило поводов 
для беспокойства. Анализ проб на органические загрязнения, традиционно 
ассоциируемые со свалками, который был проведен не далее как в феврале 2017 
года также не выявил сколько-нибудь значимых уровней загрязнения. 
Департаменты DEC и DOH будут продолжать мониторинг состояния полигона и 
окружающих жилых районов, чтобы убедиться, что состоянию здоровья населения 
и благополучию окружающей среды ничего не угрожает. 
 
Губернатор также распорядился, чтобы Департаменты DEC и DOH постоянно 
доводили до сведения жителей результаты обследования. Департаменты DEC и 
DOH проведут сессию по информированию общественности этой весной, чтобы 
обеспечить жителям возможность обсудить результаты обследования с 
официальными лицами штата, а также увидеть результаты анализа любой пробы, 
которая была взята на территории их жилья. Любой человек, чья информация 
может оказаться полезной для продолжающегося обследования в штате, может 
связаться с официальными лицами DEC здесь или с руководителем проекта 
Гленн Мей (Glenn May) в Управлении по реабилитации окружающей среды 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation Division of Environmental Remediation) по адресу 270 Michigan Avenue 
в Буффало (Buffalo) или сообщить какие-то данные по этому вопросу по телефону 
716-851-7220. 
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