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Public Availability Session Re-Scheduled 
            

National Grid, under the oversight of the New York State Department of Environmental Conservation 

(NYSDEC) and the New York State Department of Health (NYSDOH), has completed a Remedial 

Investigation of the former Dangman Park Manufactured Gas Plant (MGP) site located at 486 Neptune 

Avenue, Brooklyn, New York.  

 

A public availability session to present the results of the Remedial Investigation, and respond to 

questions and comments will be held at 7:00 p.m. Wednesday, February 11, 2015 in the auditorium at 

Abraham Lincoln High School, at 2800 Ocean Parkway.  Please note, the wheel chair accessible entrance 

to Abraham Lincoln High School is on West Avenue.  Representatives of the NYSDEC, NYSDOH and 

National Grid will participate in the meeting. 
   

FOR MORE INFORMATION 
 

Where to Find Information 

NYSDEC, NYSDOH and National Grid will keep you informed throughout the remedial program.  If you 

have any questions or if you would like to be added to the project contact list, contact the NYSDEC Project 

Manager.  We encourage you to share this Fact Sheet with neighbors or tenants and/or post this Fact Sheet in 

a prominent area of your building for others to see.  If you would like more information about this project 

you are welcome to review site-related documents that are available to the public at the following locations. 

We recommend you call ahead for an appointment. 
 

NYSDEC Central Office,  

625 Broadway, 11
th
 Floor  

Albany, NY 12233-7014  

Attn: William Wu 

(518) 402-9662  

 

Brooklyn Community Board 13 
1201 Surf Avenue, 3rd Floor 

Brooklyn, NY 11224 

Phone: (718) 266-3001 

 

 

National Grid maintains a website for the former Dangman Park MGP Site.  The website has background 

material on the Site, information on the investigation, and a Key Documents section with the major reports.  

www.dangmanparkmgpsite.com 

 

 

 

 

 

 

Receive Site Fact Sheets by Email. See “For More Information” to Learn How. 
 



Who to Contact  
Comments and questions are always welcome and should be directed as follows: 

 

Project Related Questions 

William Wu 

Project Manager 

NYSDEC Division of  

Environmental Remediation 

625 Broadway, 11
th

 Floor 

Albany, NY 12233-7014 

(518) 402-9662 

william.wu@dec.ny.gov 

Site-Related Health Questions 

Albert DeMarco 

NYSDOH 

Bureau of Environmental  

Exposure Investigation 

ESP Corning Tower, Room 1787 

Albany, NY 12237 

(518) 402-7860  

beei@health.ny.gov 

 

Telephone Hotline  

National Grid has a Hotline for 

neighbors of the Site. The  

Hotline provides an opportunity 

to ask questions or leave 

comments. 

(718) 403-3014 

www.dangmanparkmgpsite.com

 

If you know someone who would like to be added to the site contact list, have them contact the NYSDEC project 

manager above. We encourage you to share this fact sheet with neighbors and tenants, and/or post this fact 

sheet in a prominent area of your building for others to see. 

 

About the Manufactured Gas Plant Program: 

NYSDEC has one of the most aggressive Manufactured Gas Plant (MGP) site investigation and remediation programs 

in the country. Since the problems associated with the former MGP sites were identified, NYSDEC has been working 

with all the utilities on a state-wide basis to identify and address the issue of MGP sites for which they may have 

responsibility. This effort has resulted in approximately 235 sites identified for action by the eight utilities operating in 

New York State. Currently we have multi-site orders or agreements with six utilities, including National Grid, and 

several other individual site volunteers, to address 222 MGP sites in NYS. Multi-site agreements are under negotiation 

with a seventh utility and several other responsible parties which have newly-identified sites.  NYSDEC continues to 

seek to identify any other possible MGP sites throughout the State. For more information about the NYSDEC’s MGP 

program, visit: www.dec.ny.gov/chemical/8430.html 

 

Receive Site Fact Sheets by Email 

Have site information such as this fact sheet sent right to your email inbox.  NYSDEC invites you to sign up with one 

or more contaminated sites. County email listservs are available at the following web page: 

www.dec.ny.gov/chemical/61092.html. It’s quick, it’s free, and it will help keep you better informed. As a listserv 

member, you will periodically receive site-related information/announcements for all contaminated sites in the 

county(ies) you select. You may continue also to receive paper copies of site information for a time after you sign up 

with a county listserv, until the transition to electronic distribution is complete. 

Note: Please disregard if you already have signed up and received this fact sheet electronically. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Департамент по защите окружающей среды штата Нью-Йорк 
 

     

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
Программа завода по производству 

синтетического газа 

Бывший производственный участок по добыче синтетического газа Dangman Park                 Февраль 2015 г. 
486 Neptune Avenue, Brooklyn, NY, 11224 

Объект № 224047 

        

Перенос заседания по обнародованию результатов исследования на другую дату 
            

Единая энергосистема под контролем Департамента по защите окружающей среды штата Нью-Йорк (NYSDEC) и 

Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYSDOH) провела корректировочное исследование бывшего 

производственного участка по добыче синтетического газа Dangman Park (MPG), расположенного по адресу: 486 

Neptune Avenue, Brooklyn, New York.  
 

Заседание по обнародованию результатов корректировочного исследования и диалог в форме вопросов, 

ответов и комментариев пройдут в среду, 11 февраля 2015 года, в 19:00 в актовом зале средней школы 
им. Авраама Линкольна по адресу: 2800 Ocean Parkway. Обращаем ваше внимание на то, что вход в среднюю 

школу им. Авраама Линкольна с доступом для инвалидных колясок находится со стороны West Avenue. На встрече 
будут присутствовать представители Департамента по охране окружающей среды, Департамента здравоохранения 

штата Нью-Йорк и Единой энергосистемы. 
   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Где найти информацию 

Департамент по охране окружающей среды, Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк и Единая 

энергосистема будут информировать вас в течение всей корректировочной программы. Если у вас возникли 

вопросы или вы хотели бы войти в список контактных лиц проекта, обращайтесь к руководителю проекта NYSCED. 

Мы призываем вас рассказать об этом информационном бюллетене соседям и арендаторам и/или разместить этот 
информационный бюллетень на видном месте в вашем здании, чтобы с ним могли ознакомиться другие. Если вы 

хотите получить более подробную информацию об этом проекте, ознакомьтесь с документами по объекту, которые 
находятся в открытом публичном доступе по указанным ниже адресам. Рекомендуем позвонить заранее и 

договориться о приеме. 

 

NYSDEC Central Office  

625 Broadway, 11
th

 Floor  

Albany, NY 12233-7014  

Контактное лицо: William Wu 

(518) 402-9662  

 

Brooklyn Community Board 13 

1201 Surf Avenue, 3rd Floor 

Brooklyn, NY 11224 

Телефон: (718) 266-3001 

 

 

Единая энергосистема имеет веб-сайт, посвященный бывшему объекту MGP Dangman Park. На веб-сайте есть 

информация об истории объекта, исследовании и раздел «Основные документы», в котором вы найдете основные 
отчеты: www.dangmanparkmgpsite.com. 

 

Контактные лица  
Мы всегда рады комментариям и вопросам. Отправляйте их по адресу: 

 



Вопросы о проекте 
William Wu 

Руководитель проекта 
NYSDEC Division of  

Environmental Remediation 

625 Broadway, 11
th
 Floor 

Albany, NY 12233-7014 

(518) 402-9662 

william.wu@dec.ny.gov 

Вопросы о здоровье, связанные с 

объектом 

Albert DeMarco 

NYSDOH 

Bureau of Environmental  

Exposure Investigation 

ESP Corning Tower, Room 1787 

Albany, NY 12237 

(518) 402-7860  

beei@health.ny.gov 

 

Горячая линия  

Единая энергосистема имеет 
собственную горячую 

телефонную линию для тех, кто 

проживает вблизи объекта. 

Позвонив на горячую линию, 

вы сможете задать вопросы или 

оставить комментарии. 

(718) 403-3014 

www.dangmanparkmgpsite.com 

 

Если вы знаете кого-то, кто хотел бы попасть в список контактных лиц по объекту, попросите их 

связаться с руководителем проекта NYSDEC, чьи контактные данные указаны выше. Мы призываем 

вас рассказать об этом информационном бюллетене соседям и арендаторам и/или разместить этот 

информационный бюллетень на видном месте в вашем здании, чтобы с ним могли ознакомиться другие. 

 

О программе завода по производству синтетического газа: 
NYSDEC имеет одну из наиболее передовых корректировочных программ и программ исследования MGP (объектов 

по производству синтетического газа) в стране. Поскольку были обнаружены проблемы, связанные с бывшими 

участками по производству синтетического газа, NYSDEC работает со всеми коммунальными предприятиями по 

всему штату для выявления и принятия мер по решению проблем, связанных с объектами MGP, за которые они 

могут быть ответственны. В результате предпринятых усилий было обнаружено около 235 объектов, требующих 

вмешательства 8 коммунальных служб в штате Нью-Йорк. Сегодня мы уже имеем приказы по некоторым объектам 

и договора с 6 коммунальными службами, в т. ч. Единой энергосистемой, а также несколько волонтеров на 
отдельных объектах для принятия мер на 222 объектах MGP в штате Нью-Йорк. Договора по нескольким объектам 

находятся на стадии переговоров с седьмой коммунальной службой и несколькими другими ответственными 

сторонами, которые имеют недавно идентифицированные объекты. NYSDEC продолжает заниматься выявлением 

других возможных объектов MGP по всему штату Нью-Йорк. Для получения более подробной информации о 

программе MGP Департамента по охране окружающей среды штата Нью-Йорк посетите страницу: 

www.dec.ny.gov/chemical/8430.html. 

 
 

Получайте информационные бюллетени по объекту по электронной почте. 

Получайте информацию об объекте, такую как этот информационный бюллетень, прямо на свою электронную 

почту. NYSDEC предлагает вам подписаться на рассылку, посвященную одному или нескольким 

загрязненным объектам. Список электронных адресов округа доступен на веб-странице: 

www.dec.ny.gov/chemical/61092.html. Это быстро, это бесплатно, и вы всегда будете в курсе. Зарегистрировав 

свой электронный адрес, вы будете периодически получать информацию и объявления по всем загрязненным 

объектам в выбранном вами округе (округах). Вы также можете и дальше получать бумажные копии 

информации об объектах после того, как введете свой электронный адрес в список округа, вплоть до 

завершения перехода на электронную рассылку. 
Примечание. Игнорируйте данное сообщение, если вы уже зарегистрировали свой электронный адрес и 

получили этот информационный бюллетень на свой адрес эл. почты. 
 

 


