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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОЕКТИРОВАНИИ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВОДНОГО РЕСУРСА В МЕСТЕЧКЕ HOOSICK FALLS
Кроме того, правительство штата предлагает закупить и установить
системы фильтрации воды для примерно полутора тысяч хозяйств в
местечке Hoosick
Правительство штата выдало распоряжение о срочном выделении 10
млн. долларов из фонда Superfund для этих целей
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что правительство штата
начало планирование возможного создания альтернативного водного ресурса в
местечке Hoosick Falls, что обеспечит населенный район новым, постоянным
источником чистой воды. Это произойдет в дополнение к многолетней системе
угольной фильтрации, которую согласилась установить компания Saint-Gobain.
Правительство штата будет следить за тем, чтобы планирование проекта
завершилось в кратчайшие сроки, информация была открытой и доступной, а
также привлечет население к диалогу об устранении загрязнений и решении
проблемы с помощью фонда Superfund.
Возможны следующие решения альтернативного источника воды в местечке
Hoosick Falls: бурение новых или более глубоких скважин в районах населенного
пункта незагрязненных перфторооктановой кислотой, обеспечение и обработка
альтернативных водных ресурсов, к примеру, из реки Hoosick или любых других
источников в районах за пределами населенного пункта. Правительство штата
также проведет тщательное расследование, чтобы убедиться в том, что новый
ресурс не содержит перфторооктановой кислоты.
Кроме бесплатных проб воды и бесплатных анализов крови, предложенных
правительством, губернатор объявил о том, что будут приобретены и
установлены системы фильтрации воды приблизительно в полутора тысячах
хозяйствах в Town of Hoosick, в случае если домовладельцы захотят установить
такую систему. Эти конкретные системы угольной фильтрации демонстрируют
снижение уровней ПФОК в воде до уровня 2*10-9. Такие действия стали возможны
благодаря срочному выделению средств в размере 10 млн. долларов из
правительственного фонда Superfund. В дальнейшем правительство будет
ходатайствовать о возмещение полной стоимости средств ответственными за

загрязнение ПФОК, включая компании Saint-Gobain и Honeywell. Это произойдет в
дополнение к многолетней системе угольной фильтрации для водных ресурсов
Hoosick Falls, которую согласилась установить компания Saint-Gobain.
"Обеспечение здоровья жителей штата Нью-Йорк является задачей
первостепенной важности, – сказал губернатор Куомо. – Сотрудники моей
администрации принимают решительные меры в местечке Hoosick Falls,
поскольку никто не должен задумываться над тем, опасна вода в его доме или
нет. Мы тесно сотрудничаем с нашими местными партнерами и мы продолжит
принимать все надлежащие меры для обеспечения безопасности населения".
Для обеспечения безопасности и здоровья населения в Hoosick Falls Департамент
здравоохранения штата будет проводить бесплатные анализы крови
проживающих в населенном пункте для желающих. Это начнется завтра, в
субботу, 12 февраля. По распоряжению губернатора, руководитель Департамента
здравоохранения Говард Цукер и и.о. руководителя Департамента охраны
окружающей среды Базиль Сеггос будут присутствовать на месте для ответов на
вопросы жителей. Подробнее о проведении и регистрации на анализ крови для
жителей по телефону (800) 801-8092, электронной почте BEOE@health.ny.gov,
либо на сайте DOH по адресу здесь.
Установлена временная система очистки воды, которая проходит дезинфекцию и
тестирование. По завершении тестирования в ближайшие недели система будет
снабжать питьевой водой населенный пункт до завершения проектирования и
установки постоянной системы.
Несмотря на то, что ПФОК не обнаружено в центральном школьном округе
Hoosick Valley Central School District, правительство штата уже пообещало
установить систему фильтрации воды в школе в ответ на запрос
суперинтенданта. Этот проект должен быть завершен в течение следующих двух
недель.
Данные мероприятия продолжат начатые правительством в прошлом месяце
действия по решению проблемы загрязнения водных ресурсов Hoosick Falls.
Более подробную информацию смотрите здесь.
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