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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВBИЛ О ВЫБОРЕ В КАЧЕСТВЕ 
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ВОДООТВОДА В БЭЙ-ПАРК СОВМЕСТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ WESTERN BAYS CONSTRUCTORS  
  

Проект стоимостью 439 млн долларов позволит улучшить качество 
воды и повысить устойчивость к ураганам в западных бухтах 

Лонг-Айленда  
  

Экономичный подход к проектированию и закупкам стимулирует 
частный сектор к ускорению завершения крупномасштабных 

инфраструктурных проектов  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что совместное предприятие 
Western Bays Constructors было выбрано в качестве подрядчика по 
проектированию и строительству, отвечающего за строительство проекта по 
созданию водоотвода в Бэй-Парке (Bay Park Conveyance Project) стоимостью 439 
млн долларов в округе Нассау. Проект будет способствовать экологическому 
восстановлению Западных бухт за счет ежегодного снижения выбросов азота в 
канал Рейнольдса (Reynolds Channel) и заливы Вестерн-Бэйс (Western Bays) и 
создаст условия для быстрого восстановления экосистем, что, в свою очередь, 
будет способствовать устойчивости к внешним воздействиям в масштабах всего 
региона. В частности, это будет достигнуто путем транспортировки очищенных 
сточных вод очистных сооружений Бэй-Парка к сбросу в океан станции контроля 
за загрязнением воды Cedar Creek путем строительства двух подземных 
туннелей и перепрофилирования заброшенного акведука.  
  
«От разрушения экосистем до проблем, связанных с устойчивостью береговой 
линии - прибрежная окружающая среда Лонг-Айленда сильно пострадала от 
десятилетий загрязнения азотом, и ее необходимо остановить, — сказал 
губернатор Куомо. — Вместе с нашими местными партнерами Нью-Йорк 
неустанно работал над устранением этой экологической угрозы с помощью 
инновационного проекта Bay Park Conveyance, и выбор подрядчика для 
проектирования и строительства является важным шагом в продвижении этого 
важного проекта и выполнении его быстрее и дешевле».  
  
Метод «проектирование-строительство» — это подход к закупкам, позволяющий 
сэкономить средства и стимулирующий частный сектор к ускорению завершения 



 

 

крупномасштабных инфраструктурных проектов. Используя этот подход проект 
обеспечит восстановление экологии заливов Вестерн-Бэйс (Western Bays) со 
значительно меньшими затратами и в более сжатые сроки строительства, чем 
при других вариантах, которые обошлись бы более чем в 600 млн долларов и 
заняли бы почти десятилетие. Проект по созданию водоотвода (Conveyance 
Project), который будет построен в течение 3 лет снизит объем очищенных 
сточных вод на 19 млрд галлонов (71,9 млрд литров) и снизит уровень азота в 
Канале им. Рейнольдса (Reynolds Channel) и заливах Вестерн-Бэйс (Western 
Bays) более чем на 95 процентов ежегодно, а также обеспечит преимущества 
устойчивости к внешним воздействиям в масштабах всего региона.  
  
Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Environmental Conservation) будет управлять контрактом на 
проектирование и строительство (совместное предприятие Western Bays 
Constructors, состоящее из компаний John P. Picone, Inc. и Northeast Remsco 
Construction, Inc.), а после завершения строительства новые объекты будут 
принадлежать Управлению общественных работ округа Нассау (Nassau County 
Department of Public Works). Однако, прежде чем начать какие-либо работы, 
контракт на проектирование и строительство должен получить ряд утверждений.  
  
Во-первых, контракт передается в законодательный орган округа 6 ноября для 
рассмотрения и голосования 23 ноября. Затем контракт должен быть рассмотрен 
и одобрен Советом финансового контроля округа, финансовым инспектором 
округа и главой администрации округа Куррэн (Curran), прежде чем Департамент 
охраны окружающей среды штата Нью-Йорк подпишет контракт и представит его 
как Генеральному прокурору и финансовому инспектору штата Нью-Йорк. После 
этого департамент DEC выпустит Уведомление о начале работ с окончательным 
решением по контракту.  
  
Глава округа Нассау Лора Куррэн (Laura Curran): «Сегодняшнее объявление 
знаменует собой еще один позитивный шаг вперед в преобразовании и 
возрождении наших бесценных заливов Вестерн-Бэйс. Эта инновационная 
команда, занимающаяся проектированием и строительством, в кратчайшие сроки 
создаст инфраструктуру, необходимую для улучшения качества воды и 
омоложения критически важных болотных угодий и морской флоры и фауны в 
заливах. Результатом станет повышение устойчивости к ураганам, улучшение 
экологии и возрождение развлекательной и экономической деятельности одного 
из самых ценных природных ресурсов Нассау».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Этот инновационный проект позволит защитить 
важнейшие экосистемы заливов Вестерн-Бэйс и повысить устойчивость 
прибрежной зоны. Сегодняшнее объявление продвигает проекта по созданию 
водоотвода в Бэй-Парк и ускорит наши усилия по проектированию окружающей 
среды Лонг-Айленда с помощью творческих решений, приближая нас еще на 



 

 

один шаг к восстановлению здоровья и жизнестойкости заливов Вестерн-Бэйс 
округа Нассау».  
  
Построенная в 1949 году станция водоочистки в поселке Бэй-Парк (BPSTP) 
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. Прошедшие экспертную оценку научные исследования связывают 
избыток азота с разрушением и окончательным исчезновением прибрежных 
болотных островов, которые служат устойчивым барьером для штормовых 
нагонов и связанных с ними волн.  
  
Проект 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; 
восстановления и облицовки 7,3-мильного участка 72-дюймовой (1,83-метровой) 
заброшенной магистрали, а также строительства 72-дюймовой (1,83-метровой) 
напорной линии длиной 1,6 миль (2,57 км) от магистрали к существующей 
станции контроля загрязнения воды Cedar Creek длиной 7 миль (11,27 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 20–60 
футов (6,10–18,3 м) ниже уровня земли.  
  
Департамент DEC и Департамент общественных работ округа Нассау проводят 
виртуальную встречу по информированию общественности через Zoom по 
проекту по созданию водоотвода в Бэй-Парк в четверг, 12 ноября, с 18:00 до 
21:00. Группа, занимающаяся проектом расскажет о проекте по созданию 
водоотвода в Бэй-Парк и будет доступна для ответов на вопросы жителей и 
заинтересованных сторон. Веб-ссылка и номер звонка для Zoom Meeting 
доступны по адресу www.bayparkconveyance.org. Для получения дополнительной 
информации, обращайтесь на электронную почту bayparkconveyance@gmail.com.  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky), председатель Комиссии по охране 
окружающей среды (Environmental Conservation Committee): «На протяжении 
десятилетий заливы Вестерн-Бэйс (Western Bays) отравлялись очищенными 
стоками со станции водоочистки в поселке Бэй-Парк (Bay Park Sewage Treatment 
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Plant). Теперь, под руководством губернатора Куомо, сенатора Шумера (Schumer) 
и руководителя Департамента Сеггоса (Seggos), мы, наконец, внедряем это 
инновационное и революционное решение. Это начало возрождения жизненно 
важного водного пути, который приведет к улучшению экономики и повышению 
устойчивости южного побережья».  
  
Сенатор Джон И. Брукс (John E. Brooks): «Проект по созданию водоотвода в 
Бэй-Парк продолжает развиваться благодаря этому сильному партнерству штата 
Нью-Йорк и округа Нассау и местной поддержке. Восстановив экосистему 
Вестерн-Бэйс, мы повысим устойчивость нашего побережья и защитим наши 
сообщества от будущих ураганов и сильных ветров. Я благодарю губернатора 
Куомо за его стремление ускорить реализацию этого проекта, который создаст 
новые рабочие места и поддержит экономическое развитие, одновременно 
защищая нашу окружающую среду для будущих поколений».  
  
Член Ассамблеи Мелисса Миллер (Brian Miller): «Мне очень приятно слышать, 
что для строительства проекта по созданию водоотвода в Бэй-Парк был выбран 
подрядчик по проектированию и строительству. В эти неспокойные времена из-за 
COVID-19 хорошая новость заключается в том, что проект продолжается в 
соответствии с планом».  
  
Член Ассамблеи Тэйлор Дарлинг (Taylor Darling): «Улучшение качества воды 
и устойчивости к ураганам на Лонг-Айленде является главным приоритетом для 
нашей общей инфраструктуры. Я в восторге от того, что мы достигли еще одной 
вехи с проектом по созданию водоотвода в Бэй-Парк. Я хочу поблагодарить всех, 
кто принимал участие в этом проекте, за их напряженную работу, и я с 
нетерпением жду успешного завершения этого проекта».  
 
Член Ассамблеи Джуди Гриффин (Judy Griffin): «Проект по созданию 
водоотвода в Бэй-Парк стал долгожданным и важным проектом для будущего 
качества воды в заливах Вестерн-Бэйс Лонг-Айленда и защиты наших 
прибрежных общин от штормовых волн. Сегодняшнее объявление - это большой 
шаг на пути к капитальному ремонту станции очистки сточных вод в Бэй-парк и 
модернизации ее инфраструктуры с целью снижения вредного воздействия 
азотного загрязнения на наши экосистемы, чтобы укрепить общины Лонг-
Айленда. Выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за его 
руководящую роль и продолжение работы над воплощением этого проекта».  
  
Член Ассамблеи Дэвид Мак-Доно (David G. McDonough): «Я рад узнать, что 
был выбран поставщик для проекта по созданию водоотвода в Бэй-Парк, в 
результате которого сточные воды будут отводиться по трубе станции Cedar 
Creek, проложенной на две мили (3.2 км) в океан и освобождающей заливы 
Вестерн-Бэй от переполнения азотными стоками».  
  
Член законодательного органа округа Нассау Кеван Абрахамс (Kevan 
Abrahams), 1-й округ, «Прогресс в Бэй Парк подчеркивает приверженность 



 

 

штата Нью-Йорк и округа Нассау инвестированию в надежную канализационную 
инфраструктуру, которая повышает качество нашей жизни, стимулирует 
экономический рост и защищает ценные природные ресурсы, такие как заливы 
Вестерн-Бэйс. Мы благодарим губернатора Куомо за его непоколебимую 
приверженность инициативам по сохранению окружающей среды, таким как 
проект по созданию водоотвода в Бэй-Парк».  
  
Член законодательного органа округа Нассау Дениз Форд (Denise Ford), 4-й 
округ: «Я благодарна за то, что этот проект по созданию водоотвода 
продвигается вперед. Наше сообщество увидит преимущества, когда сточные 
воды будут перенаправляться в канал Рейнольдса. Морская жизнь вернется, и 
болотистая местность восстановится, что поможет остановить наводнения».  
  
Член законодательного органа округа Нассау Дебра Муле (Debra Mule), 5-й 
округ: «Сегодняшнее объявление является огромным позитивным шагом на пути 
к реализации проекта, который принесет огромную пользу западным заливам и 
изменит экологическое состояние канала Рейнольдса. Я аплодирую губернатору 
Куомо за то, что он сосредоточил свое внимание на проекте по созданию 
водоотвода в Бэй-Парк как краеугольном камне нашей региональной стратегии 
сохранения окружающей среды».  
  
Законодатель округа Нассау Стивен Роадз (Steven Rhoads), 19-й округ: «Я с 
самого начала с оптимизмом смотрел на этот план, так как он может стать самым 
важным экологическим проектом для южного побережья Нассау за последние 50 
лет. Благодаря гарантиям штата в безопасности проекта для жителей моего 
района, возможность восстановить заливы Вестерн-Бэйс - это то, что мы просто 
не можем упустить».  
  
Городской инспектор Хемпстеда Дон Клавин (Don Clavin): «Я рад, что проект 
по созданию водоотвода в Бэй-Парк движется вперед к цели улучшения качества 
воды и повышения устойчивости к ураганам».  
  
Проект по созданию водоотвода в Бэй-Парк является одним из трех проектов, 
которые составляют Инициативу по повышению устойчивости заливов 
Вестерн-Бэйс, созданную для улучшения качества воды и повышения 
устойчивости к ураганам путем перенаправления сбросов азота в канал 
Рейнольдса и в ослабленные заливы Вестерн-Бэйс. Двумя дополнительными 
проектами являются проект Консолидации Лонг-Бич (Long Beach Consolidation) и 
технико-экономическая оценка канализационной системы Пойнт-Лукаут (Point 
Lookout).  
  
В сентябре 2019 года законодательный орган округа Нассау единогласно принял 
решение о выделении 408 млн долларов на финансирование проекта по 
созданию водоотвода в Бэй-Парк, в результате чего общая сумма, утвержденная 
для проекта составила около 460 млн долларов в сочетании с постановлениями 
об облигациях 2003, 2008 и 2011 годов. В основе проекта — 830 млн долларов, 



 

 

предварительно вложенные штатом и федеральными фондами в многолетнюю 
реконструкцию станции водоочистки Бэй-Парк (Bay Park) с целью повышения ее 
устойчивости. Эти проекты в сочетании с инвестициями других штатов и округов 
в обеспечение устойчивости способствуют восстановлению заливов Вестерн-
Бэйс, защите важных морских ресурсов и стимулированию местной экономики, 
что дает дополнительную выгоду в плане более эффективной защиты 
прибрежных общин от будущего ущерба от штормов.  
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