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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМЫ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ СТОИМОСТЬЮ 585 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ПЯТНА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТ ОБЪЕКТОВ ВМФ (NAVY) И КОМПАНИИ NORTHROP 
GRUMMAN В ОКРУГЕ НАССАУ (NASSAU)  

  
Критические меры по защите питьевой воды Лонг-Айленда (Long Island) 
по результатам расследования, проведенного Департаментом охраны 

окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) ранее в 
этом году  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил об окончательном утверждении 
выбранных мер, направленных на полную локализацию и ликвидацию пятна 
загрязнения, вызванного промышленными отходами производственных объектов, 
принадлежащих ВМФ США (U.S. Navy) и компании Northrop Grumman в г. Ойстер-
Бэй (Oyster Bay), округ Нассау (Nassau County). Исследование подземного пятна 
размером почти 4 мили (6,4 км) на 2 мили (3,2 км), проведенное Департаментом 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation) в 2019 году, 
подтвердило, что строительство, долгосрочная эксплуатация и обслуживание 
системы полной локализации и очищения вод стоимостью примерно 585 млн 
долларов целесообразны и что такая система позволит эффективно ограничить 
дальнейшее распространение загрязняющих агентов.  
  
«Мой главный приоритет — защита здоровья жителей Нью-Йорка, и мы не 
собираемся ждать, пока загрязнители уберут за собой, когда это будет им 
наиболее удобно, — сказал губернатор Куомо. — Жители Бетпейджа (Bethpage) 
заслуживают немедленных действий, которые позволят устранить сильное 
загрязнение, вызванное этим пятном, и остановить его распространение. Мы 
приступаем к реализации агрессивного плана, разработанного для достижения 
самых высоких стандартов очистки, и при необходимости мы обратимся в суд, 
чтобы заставить загрязнителей заплатить за это».  
  
Анализ, проведенный Департаментом охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation), и предложенный исправленный протокол о принятии 
решения были опубликованы для открытого обсуждения в мае 2019 года. В 
период публичного обсуждения Департамент охраны окружающей среды (DEC) 
получил более 200 комментариев касательно плана. Окончательной мерой, 
разработанной в ходе консультаций с Департаментом здравоохранения 
(Department of Health, DOH) и после тщательного рассмотрения полученных 
замечаний, является всеобъемлющий план по локализации и очистке пятна, а 
также привлечение ответственных сторон — ВМФ США (U.S. Navy) и компании 
Northrop Grumman — к ответственности за его реализацию. Выбранная 



Департаментом охраны окружающей среды (DEC) альтернатива подразумевает 
бурение 24 скважин для добычи грунтовых вод, строительство пяти заводов по 
очистке, четырех водохранилищ, а также прокладку транспортного водопровода 
длиной около 24 миль (38,6 км). Сметная стоимость строительства и эксплуатации 
системы составляет 585 млн долларов.  
  
Департамент охраны окружающей среды (DEC) требует от ВМФ (Navy) и компании 
Northrop Grumman как можно скорее реализовать выбранный план и будет 
использовать все правовые и регулятивные полномочия для того, чтобы 
принудить их действовать. Если ответственные стороны откажутся приступить к 
осуществлению плана, Департамент охраны окружающей среды (DEC) начнет 
строительство новой системы с использованием ресурсов штата.  
  
В рамках программы «Суперфонд штата» (State Superfund) штат расширил 
инженерное расследование, а на веб-сайте Департамента охраны окружающей 
среды (DEC) был размещен предложенный исправленный протокол о принятии 
решения. Департамент охраны окружающей среды (DEC) принимал комментарии 
по предлагаемому плану с 23 мая по 8 июля. Открытое собрание, на котором план 
был представлен в подробностях, было проведено 10 июня 2019 года в средней 
школе Bethpage High School в Бетпейдже (Bethpage), Нью-Йорк.  
  
Окончательные документы в отношении меры, включая описание новой меры, а 
также резюме и ответ на все полученные комментарии общественности, можно 
найти на веб-сайте Департамента охраны окружающей среды (DEC).  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Этот окончательный 
план по эффективной локализации и очистке пятна загрязнения, вызванного 
деятельностью объектов ВМФ (Navy) и компании Grumman — справедливое 
решение, которого заслуживают жители Лонг-Айленда (Long Island). Обширное 
расследование Департамента охраны окружающей среды (DEC) с целью 
разработки эффективного плана по очистке пятна Grumman основывается на 
достоверных научных данных и предусматривает полную прозрачность для 
обеспечения того, чтобы это сообщество располагало всеми фактами и понимало, 
что должно быть сделано для защиты их питьевой воды. Жители ознакомились с 
нашим планом и согласились с тем, что его необходимо реализовать».  
  
В 2017 году по распоряжению губернатора Департамент охраны окружающей 
среды (DEC) выделил 6 млн долларов на инженерные изыскания с целью оценки 
ускоренных вариантов очистки, в том числе полной локализации и изоляции 
загрязнения, чтобы оно не распространилось на другие скважины питьевой воды. 
Пятно содержит 24 загрязняющих вещества, в том числе трихлорэтилен (TCE), 
который вызывает наибольшую озабоченность, а также 1,4-диоксан, который 
является новым нерегулируемым загрязнителем. Расследование включало в себя 
бурение разведочных скважин на глубину 1000 футов (305 м), установку 
контрольных скважин и составление более 200 000 аналитических записей о 
грунтовых водах, охватывающих несколько десятилетий. Кроме того, в процессе 
совместной работы с Геологической службой США (U.S. Geological Survey) был 
проведен соответствующий анализ и разработана современная трехмерная 
компьютерная модель, включающая миллионы элементов и способная 

https://www.dec.ny.gov/chemical/35727.html


воспроизвести систему подземных вод. Эта модель (впервые в истории) 
позволила Департаменту охраны окружающей среды (DEC) провести оценку 
различных сценариев закачки и откачки грунтовых вод с целью решения 
проблемы пятна загрязнения в грунтовых водах от объектов ВМФ (Navy) и 
компании Grumman.  
  
В своем Обращении к Законодательному собранию 2018 года губернатор также 
объявил, что Нью-Йорк осуществляет бурение четырех добывающих скважин, 
чтобы как можно быстрее запустить восстановительные мероприятия. 
Осуществлено бурение четырех скважин, и в настоящее время разрабатываются 
планы дальнейших буровых работ. Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) дал 
указание Департаменту охраны окружающей среды (DEC) использовать все 
юридические инструменты, имеющиеся у него в распоряжении, чтобы заставить 
виновников загрязнения нести ответственность за строительство и эксплуатацию 
системы, которая полностью локализует и изолирует пятно загрязнения, и 
защитить от него районы Лонг-Айленда (Long Island).  
  
Сенатор США Чак Шумер (Chuck Schumer): «В течение многих лет я 
подталкивал загрязнителей, ВМФ (Navy) и компанию Grumman, к более активному 
и комплексному устранению пятна — вместо того, чтобы очищать источники 
питьевой воды после того, как они загрязнены, и относить расходы на счет 
местных поставщиков воды. План Департамента охраны окружающей среды 
(DEC) штата Нью-Йорк — это сильный шаг в правильном направлении и активный 
подход к исправлению ситуации, в котором мы нуждаемся. ВМФ (Navy) и компания 
Grumman должны немедленно начать взаимодействие с Нью-Йорком для 
реализации утвержденного плана очистки с использованием наилучших 
доступных технологий и данных, а также полностью оплатить расходы, связанные 
с созданными ими токсичными загрязнениями».  
  
Сенатор США (U.S.) Кирстен Гиллибранд (Kirsten Gillibrand): «Доступ к чистой 
воде — это неотъемлемое право, и пятно загрязнения в грунтовых водах от 
объектов ВМФ (Navy) и компании Grumman должно быть полностью изолировано, 
чтобы защитить безопасную питьевую воду для людей, живущих на Лонг-Айленде 
(Long Island). Сегодняшнее заявление штата Нью-Йорк является позитивным 
шагом на пути к достижению этой насущной цели. Теперь, когда исправленный 
протокол о принятии решения опубликован, я настоятельно призываю ВМФ (Navy) 
и компанию Northrop Grumman без промедления приступить к работе и завершить 
разработку действий по осуществлению плана».  
  
Конгрессмен Том Суоцци (Tom Suozzi): «Губернатор и Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) проделали отличную работу. Ситуация оставалась 
неурегулированной слишком долго. ВМФ (Navy) и компания Grumman должны 
компенсировать расходы и предоставить Департаменту охраны окружающей 
среды (DEC) и водохозяйственному району полномочия по осуществлению 
очистки, и решить этот вопрос раз и навсегда. Пора покончить с привлечением 
адвокатов, инженеров и бесконечными задержками — жители Бетпейджа 
(Bethpage) страдают уже слишком долго».  
  
Сенатор Кевин Томас (Kevin Thomas): «Локализация и очистка загрязненных 
грунтовых вод, поступающих от объектов ВМФ (Navy) и компании Grumman, 



имеют решающее значение для безопасности наших жителей и нашего образа 
жизни. Я признателен за то, что мы продвигаемся вперед в процессе решения 
этого приоритетного вопроса, который затрагивает поколения жителей Лонг-
Айленда (Long Island). Я продолжу сотрудничать с администрацией губернатора и 
Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS DEC), чтобы 
обеспечить нашим гражданам доступ к здоровой питьевой воде и безопасность 
населенных пунктов в округе Нассау (Nassau)».  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky), председатель Комитета по охране 
окружающей среды в Сенате (Senate Environmental Conservation 
Committee): «Это важный шаг в очищении грунтовых вод в пятне ВМФ (Navy) и 
компании Grumman от возникающих загрязняющих веществ и защите наших 
жителей от ущерба, нанесенного производственным объектом Grumman. 
Законодательный орган серьезно настроен на то, чтобы сделать все возможное 
для ускорения процесса фильтрации и обеспечения наших сообществ безопасной 
питьевой водой».  
  
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright), председатель Комитета 
по охране окружающей среды в Ассамблее (Assembly Committee on 
Environmental Conservation): «Этот научно обоснованный план является смелым 
и необходимым ответом на одно из самых серьезных в индустриальной эпохе 
оскорблений, нанесенных окружающей среде прибрежной части Нью-Йорка. 
Изоляция и очистка этого массивного токсичного пятна является мужественным 
обязательством по обеспечению устойчивого будущего Лонг-Айленда (Long 
Island). Я благодарю губернатора Куомо и Департамент охраны окружающей 
среды (DEC) за то, что они выполнили свое обещание по защите водных ресурсов 
нашего региона».  
  
Член Ассамблеи Майкл Монтесано (Michael Montesano): «Сегодня, благодаря 
давлению, оказанному губернатором Куомо и Департаментом охраны 
окружающей среды (DEC), это сообщество может быть спокойно, зная, что 
проблема пятна ВМФ (Navy) и компании Grumman, наконец, будет решена раз и 
навсегда. В течение десятилетий ВМС США (U.S. Navy) и компания Northrup 
Grumman не спешили предпринимать активные действия, необходимые для 
сдерживания пятна. Теперь, благодаря утверждению окончательного плана и 
новейшим научным разработкам, пятно будет остановлено, а загрязнители будут 
вынуждены оплатить это».  
  
Член Ассамблеи Джон К. Микулин (John K. Mikulin): «Как постоянный житель 
Бетпейджа (Bethpage), я воодушевлен тем, что принимаются меры по 
сдерживанию пятна ВМС (Navy) и компании Grumman. Я благодарю штат за его 
руководящую роль и настоятельно призываю ВМС (Navy) и компанию Grumman 
сесть за стол переговоров для окончательной доработки решения этой 
проблемы».  
  
Глава округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura Curran): «Я хочу 
поблагодарить Департамент охраны окружающей среды (DEC) штата Нью-Йорк за 
его усердную работу по разработке решения проблемы загрязнения грунтовых 
вод Бетпейджа (Bethpage). Устранение загрязняющих веществ и защита текущих 
запасов грунтовых вод имеют жизненно важное значение для обеспечения 



здоровья и безопасности наших жителей. Я благодарю губернатора Куомо за его 
действия и поддержку — мы должны обеспечить долгосрочное решение для 
сохранения наших драгоценных запасов воды».  
  
Глава г. Ойстер-Бэй (Oyster Bay) Джозеф Саладино (Joseph Saladino): «Я 
выражаю признательность губернатору Куомо и Департаменту охраны 
окружающей среды (DEC) за ускоренное внедрение планов по полному 
устранению пятна и за их приверженность делу привлечения загрязнителей к 
финансовой ответственности. Как член Ассамблеи штата, я стал автором 
знакового закона для запуска этого процесса очистки, а сейчас, действуя в 
качестве главы администрации города, я работаю совместно с местными 
водохозяйственными предприятиями и предприятиями на уровне штата над 
обеспечением осуществления этого процесса в целях защиты питьевой воды, 
очистки нашей окружающей среды и защиты местных сообществ».  
 
Губернатор Куомо сделал защиту питьевой воды Нью-Йорка одним из главных 
приоритетов, вложив 3 млрд долларов в инфраструктуру очистки воды. Поскольку 
Лонг-Айленд (Long Island) зависит от единственного водоносного источника, 
регион находился в центре внимания работы губернатора. При этом из бюджета 
штата и из федерального бюджета выделено более 800 млн долларов на ремонт 
и укрепление водоочистных сооружений в Бэй-Парке (Bay Park), а также на 
перенаправление сбросов с очистных сооружений в Бэй-Парке (Bay Park) от 
заливов Вестерн-Бэйс (Western Bays) на трубу водосброса Седар-Крик (Cedar 
Creek); 10 млн долларов — на восстановление популяции моллюсков, которые 
когда-то были распространены в водах Лонг-Айленда (Long Island), а теперь будут 
улучшать качество воды; 6 млн долларов — на изучение грунтовых вод Лонг-
Айленда (Long Island Groundwater Study) и на всестороннее обследование 
воздействия всех закрытых свалок Лонг-Айленда (Long Island) на грунтовые воды.  
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