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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВРЕМЕННОМ РАЗРЕШЕНИИ НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В 
ОКРУГЕ САФФОЛК  

   
 Обнаружено, что новейший окислительный процесс (НОП) эффективен 
для удаления нерегулируемого загрязнителя 1,4-диоксана из питьевой 

воды  
   

 Новый процесс продолжит использовать инновационные технологии, 
чтобы и в дальнейшем идти на шаг вперед новейших нерегулируемых 

загрязняющих веществ, возникающих в питьевой воде  
   
   

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что Департамент здравоохранения 
штата условно одобрил первое использование Нью-Йорком технологии, известной 
как новейший окислительный процесс (Advanced Oxidative Process), для удаления 
1,4-диоксана из питьевой воды. Такое разрешение получило Управление водных 
ресурсов округа Саффолк, чтобы использовать НОП в группе скважин Commercial 
Boulevard для удаления 1,4-диоксана, химического вещества, которое 
относительно широко распространено в подземных водах района и не может быть 
легко удалено обычными системами очистки питьевой воды.     Министерство по 
охране окружающей среды (EPA) еще не разработало национальный 
нормативный стандарт для 1,4-диоксана, несмотря на то, что штат Нью-Йорк 
призвал их принять именно такие меры еще в феврале 2017 года.   
   
"Нью-Йорк принимает активные меры, чтобы защитить и сохранить ресурсы 
питьевой воды за неимением федеральных стандартов, сказал губернатор 
Куомо.– Мы продолжим продвигать новейшие технологии очистки, чтобы 
гарантировать, что наши общественные системы питьевой воды защищены от 
этих нерегулируемых химических веществ, которые угрожают здоровью жителей 
Нью-Йорка и окружающей среде".  
   
Временное разрешение, позволит расширить мониторинг системы, чтобы 
обеспечить ее эффективную работу. НОП эффективно разрушает органические 
загрязнители, такие как 1,4-диоксан, путем получения сильных химически 



активных соединений, которые разрушают химические связи. Этот вид технологии 
ранее не использовался для очистки питьевой воды в штате Нью-Йорк.  
   
Утверждение государством новой технологии очистки для удаления 1,4-диоксана 
позволит Нью-Йорку оставаться на шаг впереди новых проблем качества воды, 
информировать об этом Совет по качеству питьевой воды, где работает группа 
экспертов, которым поручено рекомендовать максимальные уровни загрязняющих 
веществ (MCL) правительству штата в отсутствие федеральных указаний.    Как 
только установят уровень для 1,4-диоксана, НОП можно будет использовать для 
очистки колодцев водоснабжения в штате.  
   
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker) сказал: 
"Поскольку мы сталкиваемся со все большим и большим загрязнением питьевой 
воды после десятилетий работы промышленного производства в штате Нью-Йорк, 
потребность в инновационных технологиях очистки и стандартизированном 
регулировании допустимых уровней в рамках охраны здоровья продолжает расти. 
Этот захватывающий и уникальный процесс очистки обеспечивает чистую 
питьевую воду для жителей Лонг-Айленда и имеет потенциал для разработки 
новых методов очистки систем питьевой воды в масштабе штата".  
   
Базиль Сеггос, начальник Департамента охраны окружающей среды штата 
Нью-Йорк (New York Department of Environmental Conservation) сказал:  "По 
мере того, как мы продолжаем наши всесторонние усилия по выявлению и 
очистке загрязнений, где бы они ни находились, необходимо обеспечить 
эффективные технологии обработки. Я благодарю Управление водного хозяйства 
округа Саффолк и наших партнеров в Департаменте здравоохранения за их 
масштабную работу по разработке этой новой системы очистки".  
   
На Лонг-Айленде основным источником загрязнения 1,4-диоксаном является его 
традиционное промышленного использования в качестве стабилизатора для 
других растворителей. EPA выпустило несколько различных ориентировочных или 
контрольных концентраций для 1,4-диоксана, включая допустимый уровень 
концентрации вещества на протяжении жизни, который не должен превышать 200 
частей на миллиард.  
   
Новая технология очистки станет дополнением к историческому закону о 
инфраструктуре чистой воды стоимостью 2,5 млрд. долларов от 2017 года, 
инвестиции, признающей значительный и сложный характер обслуживания почти 
10000 общественных систем питьевой воды в Нью-Йорке. Эта смелая инвестиция 
помогает местным сообществам завершить проекты строительства 
инфраструктуры питьевой воды и управлять чрезвычайными ситуациями, а также 
предоставляет ресурсы, необходимые для исследования и минимизации 
последствий новейших загрязняющих веществ, чтобы обеспечить доступ к чистой 
питьевой воде для всех жителей Нью-Йорка.  
   



Губернатор Куомо (Cuomo) также недавно выделил 5 млн долларов на Центр технологий 
очистки воды штата Нью-Йорк (New York State Center for Clean Water Technology) в 
SUNY Stony Brook для стимулирования инноваций и продвижения достижений в 
технологиях очистки воды. Эта работа уделяет первоочередное внимание исследованию и 
продвижению технологий очистки вещества 1,4-диоксан.  
   
Подробнее о программе охраны питьевой воды в штате Нью-Йорк вы сможете 
узнать на сайте https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/.  
   
  
  

###  
  
  
 

Другие новости на сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/
http://www.governor.ny.gov/
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES6D2C2F83F7FA4D268525823F0054A50700000000000000000000000000000000

