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ГУБЕРНАТОР КУОМО С КАТЕРА ОСМОТРИТ ЯДЕРНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ 
INDIAN POINT NUCLEAR FACILITY И ПРЕДОСТАВИТ НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

НА ТЕМУ УТЕЧКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

Течь локализована на территории объекта без ущерба для реки Гудзон 
 

Департамент DEC продолжает осуществлять надзор за очистными 
работами, проводимыми компанией Entergy 

 
Эта авария является последней в серии продолжающихся 

эксплуатационных проблем на устаревающей электростанции 

 
Губернатор Куомо сегодня с катера осмотрел ядерную электростанцию Indian 
Point Nuclear Facility и предоставил новую информацию на тему усилий 
правительства в ликвидации последствий утечки нефтепродуктов на объекте. В 
пятницу, 30 сентября, представители Департамента развития окружающей среды 
штата Нью-Йорк немедленно отреагировали на сообщения, поступившие от 
компании Entergy, о том, что точно неустановленное количество нефтепродукта 
вытекло из теплообменника в отводящий канал охладителя на объекте.  
 
Под надзором DEC, подрядная организация по ликвидации последствий утечки 
Miller Environmental использует абсорбирующее оборудование для сбора 
нефтяной пленки в отводящем канале и предотвращения загрязнения от 
попадания в реку Гудзон. Вытекшие более 600 галлонов нефтепродуктов 
остаются на территории объекта, и только небольшое количество попало в 
отводящий канал. 
 
Губернатор провел осмотр объекта в пятницу вечером. Бригада ликвидации 
последствий загрязнения провела дополнительный осмотр объекта в субботу, 1 
октября, и не обнаружила видимых нефтепродуктов или нефтяной пленки как в 
канале, так и в реке Гудзон. После сегодняшнего осмотра, дополнительной утечки 
нефтепродуктов в отводящий канал не ожидается и сотрудники DEC в 
понедельник продолжат наблюдать за работой подрядчика Entergy, компании 
Clean Harbor, по сбору разлитых нефтепродуктов на территории объекта. 
 
"Благодаря нашей скоординированной и быстрой реакции на аварию, мы смогли 
не допустить угрозы безопасности и здоровья населения, – сказал губернатор 

https://www.governor.ny.gov/news/audio-rush-transcript-governor-cuomo-tours-site-oil-leak-indian-point-nuclear-facility


Куомо. – Эта авария – последняя в серии эксплуатационных проблем на этой 
устаревающей электростанции, и я дал указание Департаменту охраны 
окружающей среды, Департаменту здравоохранения и Управлению по оказанию 
услуг населению полностью разобраться в этой аварии в ходе их 
продолжающегося расследования подобных случаев на электростанции". 
 
С 2011 года насчитывается более 40 случаев загрязнений и неожиданных 
отключений систем на ядерном объекте Indian Point Nuclear Reactor, что 
привлекает постоянное внимание к проблемам безопасности и экологии при 
продолжающейся эксплуатации электростанции.  
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