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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ОКРУГ НАССАУ (NASSAU) ОБЪЯВИЛИ О 
ВАЖНОЙ ВЕХЕ ПРОЕКТА ПО СНИЖЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА В БЭЙ ПАРК 

(BAY PARK) В ЦЕЛЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАЛИВОВ ВЕСТЕРН-БЭЙС 
(WESTERN BAYS) ЛОНГ-АЙЛЕНДА (LONG ISLAND) 

 
Законодательное собрание округа Нассау (Nassau County Legislature) 
одобрило решение о выпуске облигаций на сумму 408 млн долларов 

  
В основе 830 млн долларов инвестиций на уроне штата и федеральных 

инвестиций для перестройки станции Бэй Парк (Bay Park) с учетом 
повышения устойчивости и эффективности  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и округ Нассау (Nassau) объявили 
сегодня о важной вехе в осуществлении плана Нью-Йорка по улучшению качества 
воды в заливах Вестерн-Бэйс (Western Bays) Лонг-Айленда (Long Island). 
Законодательное собрание округа Нассау (Nassau County Legislature) утвердило 
постановление о выпуске облигаций на сумму 408 млн долларов для содействия 
финансированию Проекта по созданию водоотвода в Бэй Парк (Bay Park 
Conveyance Project), который основывается на инвестициях в размере 830 млн 
долларов для реконструкции станции водоочистки в Бэй Парк (Bay Park Sewage 
Treatment Plant) и продвижения Проекта по созданию водоотвода (Conveyance 
Project). Этот всеобъемлющий план предусматривает прекращение сброса 
примерно 19 млрд галлонов (72 млн кубометров) очищенных сточных вод в 
заливы Вестерн-Бэйс (Western Bays) ежегодно, что будет способствовать защите 
и восстановлению заболоченных земель, что, в свою очередь, поможет защитить 
прибрежные общины от штормовых повреждений.  
  
«Проект по созданию водоотвода в Бэй Парк (Bay Park Conveyance Project) 
поможет устранить основной источник загрязнения азотом болотных островов и 
предотвратить нанесение ущерба уязвимой экосистеме, что поможет защитить 
побережье Лонг-Айленда (Long Island) от разрушительных волн и штормовых 
нагонов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Инновационные усилия  
Нью-Йорка по улучшению нашей инфраструктуры будут играть важную роль в 
защите качества воды и обеспечат поддержку, которая сделает наши общины 
более сильными и устойчивыми, готовыми противостоять экстремальным 
погодным условиям».  
  
«Мы привержены улучшению качества воды на Лонг-Айленде (Long Island), и 
Проект по созданию водоотвода в Бэй Парк (Bay Park Conveyance Project) будет 
способствовать нашим усилиям и защите населения от штормовых разрушений, 
— заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Эти значительные 
инвестиции на уровне штата и федеральные инвестиции позволят ликвидировать 
сброс сточных вод в заливы Вестерн-Бэйс (Western Bays) и помогут сохранить 
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качество воды в этом районе. Этот проект является частью нашей общей цели по 
улучшению инфраструктуры и повышению устойчивости на Лонг-Айленде (Long 
Island) и по всему штату Нью-Йорк».  
  
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura 
Curran): «Я рада, что мы неуклонно реализуем важнейший проект Бэй Парк (Bay 
Park), результатами которого будут более чистая вода, здоровая окружающая 
среда и более устойчивые прибрежные общины на южном побережье Нассау 
(Nassau). Я благодарю наших партнеров из штата Нью-Йорк, особенно 
губернатора Куомо (Cuomo) и Департамент охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation, DEC), за то, что они включили этот 
проект в число приоритетных».  
  
В дополнение к постановлению об облигациях Законодательное собрание округа 
(County Legislature) также утвердило контракт с компанией по управлению 
программами для оказания штату и округу Нассау (Nassau) помощи в ускорении 
реализации Проекта по созданию водоотвода (Conveyance Project). Менеджер 
программы будет работать со штатом, осуществляя надзор за проектированием и 
строительством в рамках Проекта по созданию водоотвода (Conveyance Project) 
для отвода очищенных сточных вод с станции водоочистки Бэй Парк (Bay Park). 
Проект соединит станцию через два подземных тоннеля и заброшенный 
водопровод с существующим отводом сточных вод станции очистки сточных вод 
Седар-крик (Cedar Creek Wastewater Treatment Plant), который простирается на 
три мили (4,8 км) в океан до диффузионной трубы длиной в одну милю (1,6 км). В 
настоящее время перед исполнением контракта штат и графство продолжат его 
анализ.  
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Проект по созданию 
водоотвода в Бэй Парк (Bay Park Conveyance Project) входит в число главных 
приоритетов губернатора Куомо (Cuomo), поскольку очистные сооружения играют 
важнейшую роль в сохранении благополучия среды Лонг-Айленда (Long Island) и 
жизнеспособности его экономики. После утверждения финансирования облигаций 
округа и создания квалифицированной и преданной делу команды для ускорения 
этого важного проекта, мы еще на один шаг приблизились к восстановлению 
здоровья и жизнестойкости западных заливов Вестерн-Бэйс (Western Bays) округа 
Нассау (Nassau). Департамент охраны окружающей среды (DEC) с нетерпением 
ждет начала сотрудничества с нашими партнерами в округе Нассау (Nassau), 
чтобы довести этот проект до конца».  
  
Главный юрисконсульт корпорации Environmental Facilities Corporation (EFC) 
Морин Коулман (Maureen Coleman): «Губернатор Куомо (Cuomo) сделал 
исторические инвестиции в чистую воду, такие как Проект по строительству 
водоотвода в Бэй Парк (Bay Park Conveyance Project), который является знаковой 
инициативой его экологической политики. Это еще один шаг на пути к 
дальнейшему восстановлению заливов Вестерн-Бэйс (Western Bays) округа 
Нассау (Nassau). Корпорация EFC гордится тем, что является партнером 
Департамента охраны окружающей среды (DEC) и округа Нассау (Nassau) в этом 
важном проекте».  
  



 

 

Построенная в 1949 году станция водоочистки в поселке Бэй-Парк (Bay Park) 
обслуживает более 500 000 жителей округа Нассау (Nassau) и ежедневно 
сбрасывает в среднем 52 млн галлонов (197 тысяч кубометров) очищенных 
сточных вод в Канал им. Рейнольдса (Reynolds Channel). 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 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. По результатам прошедших экспертную оценку научных исследований 
избыток азота вызван разрушением и окончательным исчезновением прибрежных 
болотных островов, которые служат устойчивым барьером для штормовых 
нагонов и связанных с ними волн.  
  
По завершении проекта будет обеспечено восстановление экологии заливов 
Вестерн-Бэйс (Western Bays) со значительно меньшими затратами и в более 
сжатые сроки строительства, чем предлагалось ранее, что обошлось бы более 
чем в 600 млн долларов США и заняло бы почти десятилетие. Округ Нассау 
(Nassau) обнаружил неиспользуемый 100-летний акведук в пригодном состоянии, 
который можно применить для подключения установки Бэй Парк (Bay Park) к 
существующему океанскому выходу водоотвода Седар-крик (Cedar Creek), что 
позволит сэкономить не менее 200 млн долларов.  
  
Проект по созданию водоотвода в Бэй Парк (Bay Park Conveyance Project) 
обеспечит отвод полностью очищенных сточных вод путем строительства  
72-дюймовой (1,83-метровой) напорной магистрали длиной две мили (3,22 км) к 
северу от станции очистки сточных вод до окружного водопровода, 
принадлежащего штату, который проходит под шоссе Sunrise Highway; 
восстановление восьмимильного (12,87-километрового) участка водопровода 
посредством удаления 14 задвижек и внутренней обшивки 72-дюймовой  
(1,83-метровой) заброшенной магистрали, а также строительство 72-дюймовой 
(1,83-метровой) напорной линии длиной две мили (3,22 км) от водопровода к 
существующему дренажному коллектору Сидар-Крик (Cedar Creek) длиной 6,5 
миль (10,46 км) для 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 20–50 футов 
(6,10–15,24 м) ниже уровня земли.  
  
В основе проекта — 830 млн долларов, уже вложенные штатом и федеральными 
фондами в многолетнюю реконструкцию станции водоочистки Бэй Парк (Bay Park 
Sewage Treatment Plant) после обширного повреждения вследствие урагана Сэнди 
(Sandy). Этот реализуемый 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 
(Sandy). Округ Нассау (Nassau) устанавливает две системы обработки азота на 



 

 

объекте Бэй Парк (Bay Park) для снижения концентрации азота в очищенных 
сточных водах до 50 процентов.  
  
Эта инициатива — лишь один из нескольких проектов, находящихся в стадии 
реализации и направленных на повышение качества воды, создание более 
устойчивой инфраструктуры, защиту важных морских ресурсов и стимулирование 
местной экономики. Губернатор инвестирует 3 млрд долларов в инфраструктуру 
чистой воды; готовит Нью-Йорк к экстремальным погодным явлениям, инвестируя 
4,5 млрд долларов в финансирование федеральной Пакетной субсидии на 
экономическое развитие населенных пунктов и восстановление после стихийного 
бедствия (Community Development Block Grant - Disaster Recovery); реализует 
инициативу стоимостью 10,4 млн долларов, направленную на повышение 
качества воды на Лонг-Айленде (Long Island), укрепление экономики и 
устойчивости путем восстановления популяции местных моллюсков в прибрежных 
водах; активно решает проблему загрязнения азотом путем сотрудничества с 
партнерами в рамках Плана по снижению содержания азота на Лонг-Айленде 
(Long Island Nitrogen Action Plan) и расширению канализации округа Саффолк 
(Suffolk); содействует наиболее масштабному расширению программы штата по 
созданию искусственного рифа (State's Artificial Reef Program) для развития более 
сильной и разнообразной морской экосистемы; и внедряет исторический Закон о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA), а также другие ведущие в 
стране инициативы по улучшению климата с целью принятия действий по 
адаптации к меняющимся климатическим условиям.  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky), председатель Сенатской комиссии 
по охране окружающей среды (Senate Environmental Conservation 
Committee): «На протяжении десятилетий заливы Вестерн-Бэйс (Western Bays) 
отравлялись очищенными сточными водами с очистных сооружений Бэй Парка 
(Bay Park), и мы вместе неустанно работали над принятием этого креативного 
решения. Сегодняшняя веха приближает нас еще на один шаг к возрождению 
заливов Вестерн-Бэйс (Western Bays) для будущих поколений».  
  
Сенатор Джон И. Брукс (John E. Brooks): «Управление заливами Вестерн-Бэйс 
(Western Bays) Лонг-Айленда (Long Island) и их защита являются важнейшей 
задачей, которая должна оставаться одним из главных приоритетов, и 
сегодняшнее объявление является долгожданным шагом вперед. Эта программа 
позволит восстановить наши заболоченные земли и приведет к необходимому 
снижению содержания азота, который заражает Вестерн-Бэйс (Western Bays). Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) предпринимаются значительные шаги 
по улучшению качества воды, созданию более рациональной и надежной 
инфраструктуры, обеспечению большей защиты от штормов и защите наших 
ценных природных ресурсов».  
  
Член Ассамблеи Мелисса Миллер (Brian Miller): «Я очень рад, что 
Законодательное собрание округа Нассау (Nassau County Legislature) одобрило 
резолюцию о содействии финансированию Проекта по созданию водоотвода в 
Бэй Парк (Bay Park Conveyance Project). Я рад, что все вместе работают над 
достижением важнейшей цели улучшения качества воды. Обеспечение чистой 
питьевой водой и надлежащее финансирование наших нетронутых заболоченных 



 

 

земель и береговой линии имеет жизненно важное значение для устойчивости и 
экологической долговечности Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
Член Ассамблеи Джуди Гриффин (Judy Griffin): «Проект по созданию 
водоотвода в Бэй Парк (Bay Park Conveyance Project) имеет решающее значение 
для будущего качества воды в Вестерн-Бэйс (Western Bays) Лонг-Айленда (Long 
Island). Сегодняшнее объявление является кульминацией всесторонних усилий по 
реконструкции станции водоочистки Бэй Парк (Bay Park) и модернизации 
соответствующей инфраструктуры с целью снижения вредного воздействия 
загрязнения азотом на наши экосистемы. Это прекрасный пример совместной 
работы органов власти всех уровней по поиску разумных решений для укрепления 
общин Лонг-Айленда (Long Island). Выражаю благодарность губернатору Куомо 
(Cuomo) за его руководящую роль, а также всем, кто совместно работал над тем, 
чтобы воплотить этот важнейший проект».  
  
Глава г. Хемпстед (Hempstead) Лора Джиллен (Laura Gillen): «Наводнение 
представляет значительный риск для домовладельцев и малого бизнеса в городе 
Хемпстеде (Hempstead). Нам необходимо постоянно создавать более безопасные, 
надежные и интеллектуальные системы, включая восстановление критически 
важных заболоченных земель для поглощения воды и защиты прибрежных общин 
от приливов и отливов и крупных штормовых нагонов. Я хотела бы поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) за жизненно важные инвестиции в будущее Лонг-
Айленда (Long Island)».  
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