
 

 

 
 

 
Для немедленной публикации: 09.12.2016 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Andrew M. Cuomo | Governor 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 380 000 
ДОЛЛАРОВ НА УЛУЧШЕНИЕ МОНИТОРИНГА И УЧЕТА ПЕРЕЛИВОВ ИЗ 

СИСТЕМ ОБЩЕСПЛАВНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (COMBINED SEWER OVERFLOWS, 
CSO) ПО ВСЕМУ ШТАТУ  

 
Финансирование поможет определить потребности водоочистной 

инфраструктуры в 10 населенных пунктах штата Нью-Йорк 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 
грантов на общую сумму 386 837 долларов на помощь муниципалитетам в 
повышении качества учета переливов из систем общесплавной канализации 
(Combined Sewer Overflows) согласно Закону о праве на информацию о 
загрязнении сточными водами (Sewage Pollution Right to Know law). Это 
финансирование поможет улучшить выявление и мониторинг переливов систем 
общесплавной канализации в 10 населенных пунктах по всему штату. 
 
«Это финансирование поможет этим населенным пунктам защитить здоровье и 
безопасность своих жителей, а также рек, озер и других водных источников в их 
границах,— сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Когда появится новое 
оборудование и ресурсы, эти большие и малые города и деревни получат то, что 
им необходимо для информирования людей сохраения природных ресурсов 
штата Нью-Йорк для грядущих поколений». 
 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), руководитель Департамента охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Environmental Conservation, DEC) сообщил: «Неустанная поддержка 
губернатором Куомо (Cuomo) Закона о праве на информацию о загрязнении 
сточными водами (Sewage Pollution Right to Know law) способствует нашей 
непрерывной работе по обеспечению прозрачности при осуществлении защиты 
населения от потенциально загрязненной воды. У жителей Нью-Йорка есть право 
принимать информированные решения перед тем как они соберутся заняться 
рыбной ловлей, плаванием или отдыхом на природе у водных источников, 
которые могут оказаться загрязненными». 
 
Гранты на работу по выявлению переливов из систем общесплавной канализации 
(CSO) обеспечивают муниципалитетам ресурсы, необходимые на установку 
оборудования и разработку инструментов для улучшения информирования 
населения. Эти гранты в основном направлены на помощь небольшим 
населенным пунктам, у которых обычно не хватает средств на установку такого 



оборудования. До получения грантов штата у некоторых муниципалитетов, 
выигравших гранты, не хватало оборудования по выявлению случаев перелива и 
мониторингу ситуации, чтобы обеспечить местным жителям своевременную и 
полезную информацию. 
 
Гранты были выделены следующим муниципалитетам: 

 Город Локпорт (Lockport): 50 000 долларов на установку оборудования 
по обнаружению переливов из систем общесплавной канализации на всех 
активных и разрешенных стоках из систем CSO по всему городу; 
  
 Город Оберн (Auburn): 50 000 долларов на установку программируемых 
логических контроллеров на каждой системе CSO в целях замены 
устаревшего оборудования;  
 
 Город Амстердам (Amsterdam): 45 540 долларов на установку 
мультисенсорного монитора, двухволнового датчика потока, работающего 
по принципу «площадь-скорость», поплавкового водоуказателя, и 
переключателя, срабатывающего при наклоне, на каждой насосной 
станции;  
 
 Деревня Кэтскилл (Catskill):50 000 долларов на установку расходомера, 
работающего по принципу «площадь-скорость» на всех местах, где имеются 
системы общесплавной канализации в деревне; 
 
 Город Тикондерога (Ticonderoga): 41 070 долларов на установку нового 
ультазвукового расходомера и мониторинг существующего ультазвукового 
расходомера по всем стокам системы CSO в городе;  
 
 Город Ньюбург (Newburgh): 33 300 долларов на апгрейдинг 
программного обеспечения для каждого предварительно установленного 
датчика с целью улучшения потенциала мониторинга потока;  
 
 Деревня Бунвилл (Boonville): 11 127 долларов на замену существующей 
измерительной аппаратуры точной системой надежного мониторинга 
переливов сточных вод и тревожной сигнализации на водоочистных 
сооружениях;  
 
 Город Олбани (Albany): 50 000 долларов на установку расходомеров в 
четырех местах, в том числе водостоке Big C 016 в Ренсселере (Rensselaer 
Overflow); 
 
 Округ Шиманг (Chemung County): 22 500 долларов на установку 
электронных датчиков движения, которые регистрируют время начала и 
окончания перелива на шести водостоках систем CSO в округе; 
 
 Город Платтсбург (Plattsburgh): 33 300 на установку аппаратуры 
удаленного мониторинга, работающей от сотовой связи, мониторинг потока 
с разными вариантами датчиков потока, в зависимости от конкретной 
конфигурации системы CSO и с помощью аккумулятора с длительным 
сроком службы. 



 
 
 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) недавно объявил о новых нормативных документах в рамках Закона 
о праве на информацию о загрязнении сточными водами (Sewage Pollution Right to 
Know law), которые требуют, чтобы муниципалитеты оповещали общественность 
о случаях перелива из системы общесплавной канализации (CSO). Стоки из 
системы CSO могут содержать загрязняющие вещества, опасные для здоровья 
людей, и потенциально оказать негативное воздействие на качество воды в 
водных источников, куда стекают эти стоки. Уведомления о выбросах из системы 
CSO информируют местных жителей, когда водные источники, используемые для 
отдыха могут пострадать от загрязнения. Департамент охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation) требует от администрации населенных 
пунктов, где имеются системы CSO, использовать систему аварийного 
оповещения NY-Alert, чтобы донести эту информацию до населения. 
 
Сенатор Том О'Мара (Tom O'Mara), председатель Комитета по охране 
окружающей среды Сената (Senate Environmental Conservation Committee) 
заявил: «Я выражаю глубокую благодарность за сотрудничество Департаменту 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation), а также за 
его усилия по разработке этой системы оповещения и осуществление первой в 
штате грантовой программы помощи муниципалитетам. Несколько населенных 
пунктов в моем районе нуждаются помощи с инфраструктурой водоочистных 
сооружений, и им не хватает оборудования по обнаружению и мониторингу 
переливов с тем, чтобы обеспечить граждан полезной информацией о возможном 
переливе. Выделение этих средств округу Шиманг (Chemung County) – это 
замечательное начало помощи муниципалитетам в создании надлежащих 
инструментов по своевременному оповещению жителей в случае какой-либо 
аварии». 
 
Президент компании Riverkeeper Пол Гэллэй (Paul Gallay) добавил: «Важные 
инвестиции, объявленные сегодня губернатором Куомо (Cuomo), помогут 
любителям поплавать, покататься на лодке и поудить рыбу избежать воды, 
которая может нанести вред их здоровью. Наша цель – всегда избегать 
загрязнения, и информирование общественности о переливах из канализации – 
важный шаг в этом направлении». 
 
Эдриенн Эспозито (Adrienne Esposito), исполнительный директор 
организации Citizens Campaign for the Environment, прокомментировала: 
«Это отличная новость. Очень важно, чтобы общественность была в курсе, если 
канализационные стоки переливаются в наши водные источники переливов, с тем, 
чтобы в таких случаях не отправляться отдыхать на природу, например не 
заниматься рыбной ловлей, не купаться и не кататься на каноэ и так далее, если 
это может нанести вред здоровью. Эти средства помогут достичь жизненно 
важной цели – информировать общественность о потенциальных угрозах 
здоровью, а информированная общественность всегда безопаснее. Мы 
восхищаемся тем, что губернатор Куомо (Cuomo) обеспечил эти важные гранты и 
с нетерпением ждем, что Департамент охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) и дальше будет работать над охраной вод штата Нью-
Йорк». 
 



За дальнейшей информацией о Законе о праве на информацию о загрязнении 
сточными водами (Sewage Pollution Right to Know law), нормативных актах и 
требованиях к оповещениям обращайтесь на сайт Департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) по адресу: 
www.dec.ny.gov/chemical/90315.html. 
 
За дальнейшей информацией о системах общесплавной канализации (CSO) 
обращайтесь на сайт Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) по адресу: www.dec.ny.gov/chemical/48595.html  
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