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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕШЕНИИ ВЫДЕЛИТЬ БОЛЕЕ 2 
МЛН ДОЛЛАРОВ НА ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМ ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В 

ГОРОДАХ ОБЕРН (AUBURN) И ОВАСКО (OWASCO) 
 

Модернизация системы позволит удалять из воды токсины, появление 
которых связывают с вредоносным цветением сине-зеленых водорослей, 

обнаруженных в озере Оваско (Owasco Lake) 
 

Данные усилия позволят обеспечить подачу чистой питьевой воды в 
дома почти 50 000 жителей штата Нью-Йорк 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
штатом Нью-Йорк более 2 млн долларов на разработку, проектирование и 
проведение строительных работ по обновлению систем подачи питьевой воды в 
городах Оберн (City of Auburn) и Оваско (Town of Owasco). Обе системы черпают 
воду из озера Оваско (Owasco Lake), которое, как недавно установили, загрязнено 
цианотоксинами, образуемыми в процессе вредоносного цветения сине-зеленых 
водорослей. Вместе обе эти системы обслуживают около 50 000 жителей округа 
Каюга (Cayuga County).  
 
«Чистая питьевая вода — это один из важнейших компонентов процесса 
построения здоровых сообществ, и наша администрация прилагает все усилия 
для ликвидации возникающих угроз, которые подрывают этот процесс, — заявил 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Данное финансирование сыграет решающую 
роль в содействии решению проблем загрязнения окружающей среды, с которыми 
сталкивается население Центрального Нью-Йорка (Central New York), используя 
для питья воду из озера Оваско (Owasco Lake)». 
 
Некоторые виды водорослей выделяют токсины, вредные для людей и животных. 
Летом прошлого года цианотоксины, выделяемые при цветении сине-зеленых 
водорослей в озере Оваско (Owasco Lake), впервые были выявлены в готовой 
питьевой воде, производимой в штате Нью-Йорк. Для решения этой проблемы 
осенью минувшего года Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) на протяжении трех недель тщательно контролировал 
работу систем водоснабжения, ежедневно следя за превышением норм 
содержания цианотоксинов, рекомендуемых Агентством охраны окружающей 
среды США (Environmental Protection Agency, EPA) для детей и взрослых, уже 
имеющих нарушения здоровья. Кроме того, Департамент здравоохранения 
(Department of Health) осуществлял техническое руководство работой систем 
водоснабжения для принятия временных мер по сокращению уровня содержания 



цианотоксинов. 
 
В настоящее время штат Нью-Йорк выделил сумму до 150 000 долларов на 
поддержку исследований, проводимых в городах Оберн (Auburn) и Оваско 
(Owasco), с целью определения необходимых затрат и выгод от применения 
различных методов борьбы с токсическими веществами, включая использование 
порошкообразного активированного угля, специальных удлинителей к 
водозаборным трубам и окисления воды озоном. Дополнительно 2 млн долларов 
будут направлены на реализацию стратегий, разработанных в ходе обоих 
исследований.  
 
Глава Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Health) д-р. Говард Цукер (Howard Zucker) сказал: «Чистая питьевая вода — это 
ценный ресурс, и, благодаря решительному руководству Губернатора Куомо 
(Cuomo), мы сохраним его для будущих поколений. Эти средства, в сочетании с 
обязательствами, взятыми и изложенными Губернатором в историческом 
обращении к Законодательному собранию (State of the State), позволят штату 
Нью-Йорк по-прежнему оставаться общенациональным лидером в активной 
борьбе с проблемами качественного водоснабжения».  
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos) отметил: «Обеспечение надлежащего качества воды в регионе Фингер-
Лейкс (Finger Lakes) является главным приоритетом для штата Нью-Йорк, и, 
благодаря руководству Губернатора Куомо (Cuomo), это новое финансирование 
умножит наши усилия по борьбе с вредоносным цветением водорослей в 
бассейне озера Оваско (Owasco Lake). Мы рассчитываем на сотрудничество со 
всеми партнерами из Центра водной экспертизы района Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes Water Hub), стремясь извлечь урок из ситуации, сложившейся в районе 
озера Оваско (Owasco Lake) и выполнить работы, необходимые для улучшения 
качества воды в бассейнах всех озер района Фингер-Лейкс (Finger Lakes)». 
 
Глава законодательной власти округа Каюга (Cayuga County Legislature) Кит 
Бэтмен (Keith Batman) добавил: «Тысячи жителей Центрального Нью-Йорка 
(Central New Yorkers) используют для питья воду из озера Оваско (Owasco Lake), 
обнаруженное загрязнение которого создает реальную угрозу для жителей 
местных населенных пунктов. Благодаря предоставленным средствам, жители 
округа Каюга (Cayuga County)Cayuga теперь могут быть уверены в том, что мы 
определенно продвинемся в этом вопросе. Мы благодарны Губернатору Куомо 
(Cuomo) за его ведущую роль в решении этой проблемы, а также за его 
неустанный труд по защите здоровья членов наших сообществ во всех уголках 
штата Нью-Йорк». 
 
Мэр города Оберн (Auburn Mayor) Майкл Квилл (Michael Quill) сказал: 
«Серьезные инвестиции, направленные Губернатором для защиты озера Оваско 
(Owasco Lake) вселяет уверенность в мужчин, женщин и детей Центрального Нью-
Йорка (Central New York) — ведь теперь они знают, что опасность токсинов будет 
устранена и чистая питьевая вода станет доступна всем жителям нашего региона. 
Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за оперативное принятие мер по 
анализу наших проблем с качеством питьевой воды и за предоставление 
необходимой финансовой помощи для обеспечения безопасности местного 
населения. Благодаря модернизации системы водоснабжения, наши жители будут 
защищены от вредоносных веществ и смогут потреблять чистую, качественную 



питьевую воду на всей территории Центрального Нью-Йорка (Central New York)». 
 
Глава муниципалитета города Оваско (Town of Owasco) Эдвард Вагнер 
(Edward Wagner) подчеркнул: «Безопасность и здоровье жителей Оваско 
(Owasco) — это наша главная забота, и, благодаря руководящей роли 
Губернатора, теперь мы получили поддержку, необходимую для скорейшего 
поиска оптимальных решений и разработки наилучшего плана по ремонту и 
обновлению наших систем водоснабжения. Я благодарю Губернатора и 
Департамент здравоохранения (Department of Health) за их заботу о защите 
десятков тысяч жителей Центрального Нью-Йорка (Central New Yorkers) и за то 
что отныне новые поколения наших граждан на долгие годы будут обеспечены 
чистой водой». 
 
Это финансирование стало возможным благодаря постоянным усилиям 
Губернатора Куомо (Cuomo), направленным на обеспечение доступа к чистой 
воде для нынешнего и будущих поколений жителей штата Нью-Йорк. В феврале 
2016 года губернатор Куомо (Cuomo) учредил Оперативную группу по контролю 
качества воды (Water Quality Rapid Response Team) для быстрого выявления и 
решения проблем, связанных с низким качеством питьевой воды в нашем штате, а 
в октябре 2016 годы начались исследовательские работы стоимостью 600 000 
долларов с целью определить основные источники загрязнения воды в озере 
Оваско (Owasco Lake). Итогом этого исследования стало создание Центра водной 
экспертизы района Фингер-Лейкс (Finger Lakes Water Hub), главной задачей 
которого является изучение опасных свойств цветущих водорослей и реализация 
экологических проектов в бассейне озера Оваско (Owasco Lake) и других озер 
района Фингер-Лейкс (Finger Lakes). 
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