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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЧТИ 60 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ МЕСТНЫХ СИСТЕМ ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ, А ТАКЖЕ СИСТЕМ СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА 
ТЕРРИТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 
Предоставление грантов и недорогих финансовых ресурсов позволит 
повысить качество воды в 16 населенных пунктах Северных регионов 

штата (Upstate Communities) 
 

Это решение дополняет предложение Губернатора Куомо (Cuomo) об 
инвестировании 2 млрд долларов в рамках «Закона об экологически чисто 

водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act) от 2017 года 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что совет 
директоров предприятия New York State Environmental Facilities Corporation (EFC) 
принял решение выделить почти 60 млн долларов в форме грантов, а также 
беспроцентных и низкопроцентных ссуд на поддержку жизненно важных проектов, 
связанных с инфраструктурой подачи питьевой воды, а также сбора и отведения 
сточных вод на территории штата Нью-Йорк (New York State). Данное 
финансирование обеспечит столь необходимую помощь в осуществлении 12 
проектов, связанных с подачей питьевой воды, а также пяти проектов по сбору и 
отведению сточных вод в Северных регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York), 
включая сумму более 25 млн долларов для предоставления грантов, 
присужденных в ходе второго этапа финансирования, предусмотренного законом 
«Об улучшении водной инфраструктуры» (Water Infrastructure Improvement Act). 
 
«Данное выделение средств обеспечит финансовую поддержку реализации 
важных инфраструктурных проектов в небольших и крупных городах и селах 
штата Нью-Йорк, а также оно послужит основой для дальнейшего роста, — 
заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Направляя мощные инвестиции в 
развитие инфраструктурные объекты подачи чистой питьевой воды, 
расположенные в этих населенных пунктах, в эти населенные пункты, мы 
способствуем созиданию более стабильного, более процветающего и здорового 
штата Нью-Йорк для всеобщего блага». 
 
 



Признавая тот факт, что муниципалитеты просто не могут угнаться за растущими 
потребностями в плане развития водной инфраструктуры, Административный 
бюджет (Executive Budget) предусматривает выделение 2 млрд долларов в рамках 
принятого в 2017 году закона «О чистой водной инфраструктуре» (Clean Water 
Infrastructure Act). Данный закон позволит развить успех, достигнутый в ходе 
реализации положений закона «Об улучшении водной инфраструктуры» (Water 
Infrastructure Improvement Act) 2015 года, по которому только в рамках двух 
раундов реализации этой программы населенные пункты штата Нью-Йорк 
получили 225 млн долларов в форме предоставленных грантов.  
 
Президент и генеральный директор предприятия Environmental Facilities 
Corporation Сабрина М. Тай (Sabrina M. Ty) сказала: «Корпорация EFC 
продолжает активно работать с муниципалитетами нашего штата по оказанию 
эффективного и экономически рационального содействия в удовлетворении 
потребностей водной инфраструктуры. Под руководством Губернатора мы 
расширяем наши возможности по оказанию финансовой и технической помощи 
этим муниципалитетам». 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) и председатель правления корпорации 
Environmental Facilities Corporation Бэзил Сеггос (Basil Seggos) отметил: 
«Сотрудничая с местной общественностью, группами защитников окружающей 
среды и общественными организациями штат Нью-Йорк продолжает направлять 
существенные инвестиции в развитие инфраструктуры, от которой зависит 
улучшение качества воды и общее состояние окружающей среды во всех 
населенных пунктах нашего штата. Губернатор Куомо (Cuomo) определил своей 
приоритетной задачей повышение жизнестойкости наших сообществ и 
предотвращение рисков для работы систем сбора и отведения сточных вод. Эти 
риски могут быть вызваны наводнениями, затоплением прибрежных районов и 
перебоями в электроснабжении. Подобные программы по предоставлению 
грантов населенным пунктам нашего штата способствуют проведению 
модернизации, необходимой для обеспечения надежной и эффективной работы 
систем сбора и отведения сточных вод, а также обеспечения надлежащего 
качества воды». 
 
Глава Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р Говард 
Цукер (Howard Zucker) подчеркнул: «Силами корпорации Environmental Facilities 
Corporation Губернатор Куомо (Cuomo) продолжает проводить модернизацию 
важных систем водоснабжения на всей территории нашего штата. Снабжение 
чистой водой необходимо для сохранения здоровья наших граждан, и 
существенные инвестиции штата Нью-Йорк в объекты водной инфраструктуры 
позволят защитить этот драгоценный ресурс, как и жизни миллионов граждан 
штата Нью-Йорк, которые должны доверять чистоте наших вод в настоящем и 
будущем». 
 
Гранты, а также беспроцентные и низкопроцентные ссуды, предоставляемые 
корпорацией EFC, позволят муниципалитетам финансировать эти проекты по 
значительно более низкой ставке, чем если бы они финансировались за счет 
местных средств. Почти 77 % ссуд, утвержденных на сегодняшний день, являются 
беспроцентными. 



 
Проекты, одобренные на заседании совета от 9 марта: 
 
Столичный округ (Capital District) 

• Управление финансирования систем водоснабжения Олбани (Albany 
Municipal Water Finance Authority), округ Олбани (Albany County) — 6,3 
млн долларов (837 500 долларов в форме гранта на водную 
инфраструктуру от штата Нью-Йорк (NYS Water Grant), 450 000 долларов в 
рамках программы предоставления грантов Greene Innovation Grant, 4 млн 
долларов в форме беспроцентной ссуды и 1 млн долларов из других 
источников для финансирования затрат, связанных с планированием и 
ведением проектно-строительных работ по проекту строительства 
сооружений для уменьшения риска переполнения канализационных систем 
и опасности затопления района Бивер-Крик (Beaver Creek Sewershed 
Overflow Abatement & Flood Mitigation Project);  

• Город Кайро (Town of Cairo), округ Грин (Greene County) — 3,5 млн 
долларов (2,1 млн долларов в форме гранта на водную инфраструктуру от 
штата Нью-Йорк (NYS Water Grant) и 1,4 млн долларов в форме 
беспроцентной ссуды) на строительство дополнительных водозаборных 
мощностей, ремонт водоочистных сооружений в районе Парк-Уэлл (Park 
Well), ремонт существующего резервуара для очищенной водопроводной 
воды, на модернизацию распределительной системы, а также на монтаж 
новых водомеров и оборудования для снятия показаний с водомеров;  

• Деревня Чатем (Village of Chatham), округ Колумбия (Columbia County) 
— 808 217 долларов (484 930 долларов в форме гранта на водную 
инфраструктуру от штата Нью-Йорк (NYS Water Grant) и 323 287 долларов в 
форме низкопроцентной ссуды) на замену действующего открытого 
резервуара на 400 000 галлонов (1 514 165 л) очищенной водопроводной 
воды и на замену магистрального водовода, который обслуживает 
действующий резервуар; 

Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York) 

• Деревня Ист-Сиракьюс (Village of East Syracuse), округ Онондага 
(Onondaga County) — 1,5 млн долларов (370 835 долларов в форме гранта 
на водную инфраструктуру от штата Нью-Йорк (NYS Water Grant) и 1,1 млн 
в форме низкопроцентной ссуды) для финансирования затрат, связанных с 
планированием и ведением проектно-строительных работ 2-й фазы 
реализации проекта коррекции дренажной/приточной системы и 
уменьшения риска переполнения коллектора раздельной системы 
канализации в дер. Ист-Сиракьюс (Village of East Syracuse Infiltration/Inflow 
Correction and Sanitary Sewer Overflow Mitigation Project); 

• Город Константия (Town of Constantia), округ Осуиго (Oswego County) 
— 4,8 млн долларов (2,8 млн долларов в форме гранта на водную 
инфраструктуру от штата Нью-Йорк (NYS Water Grant), 1,9 млн долларов в 
форме низкопроцентной ссуды и 50 000 долларов из прочих источников) на 
монтаж нового распределительного магистрального трубопровода и его 
объединение с существующей системой водоснабжения; 



 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 

• Деревня Эльба (Village of Elba), округ Дженеси (Genesee County) — 3,5 
млн долларов (2,1 млн долларов в форме гранта на водную 
инфраструктуру от штата Нью-Йорк (NYS Water Grant) и 1,4 млн долларов в 
форме других поступлений) на подключение к системе водоснабжения 
округа Дженеси (Genesee County Water Supply), на монтаж нового 
редукционного клапана, на вывод из эксплуатации колодца Chapel Street 
Well и на восстановление резервуара хранения очищенной водопроводной 
воды для нужд этой деревни. Данный проект также предусматривает 
замену примерно 21 000 футов (6 400 м) устаревшего магистрального 
водопровода и его принадлежностей. 

Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson) 

• Деревня Колд Спринг (Village of Cold Spring), округ Патнам (Putnam 
County) — 875 000 долларов (437 500 долларов в форме беспроцентной 
ссуды и 437 500 долларов в форме низкопроцентной ссуды) на 
финансирование затрат, связанных с планированием и ведением проектно-
строительных работ по восстановлению и модернизации канализационной 
системы деревни Колд Спринг (Village of Cold Spring) в районе улиц Фэйр-
стрит и Маркет-стрит (Fair & Market Street Area); 

Долина р. Мохоук (Mohawk Valley) 

• Деревня Коблскилл (Village of Cobleskill), округ Скохари (Schoharie 
County) — 5 млн долларов (2,9 млн долларов в форме гранта на водную 
инфраструктуру от штата Нью-Йорк (NYS Water Grant), 433 400 долларов в 
форме беспроцентной ссуды, 866 800 долларов в форме низкопроцентной 
ссуды и 800 000 долларов из прочих источников) на монтаж нового 
накопительного резервуара и расширение объема резервуара чистой воды, 
а также на замену магистральных водопроводов и модернизацию насосной 
станции и ее систем управления;  

• Город Гловерсвилл (City of Gloversville), округ Фултон (Fulton County) 
— 3 млн долларов в форме гранта на водную инфраструктуру от штата 
Нью-Йорк (NYS Water Grant) на демонтаж существующего резервуара для 
хранения воды, на монтаж нового магистрального трубопровода, на 
модернизацию коммуникаций данной системы, а также на монтаж 
автоматизированной системы управления и сбора данных; 

Северный регион (North Country) 

• Город Краун Пойнт (Town of Crown Point), округ Эссекс (Essex County) 
— 2,8 млн долларов (1,7 млн долларов в форме гранта на водную 
инфраструктуру от штата Нью-Йорк (NYS Water Grant) и 1,1 млн долларов в 
форме беспроцентной ссуды) на установку нового колодца и замену 
существующего распределительного магистрального трубопровода, 
исчерпавшего положенный срок эксплуатации;  



• Деревня Таппер Лейк (Village of Tupper Lake), округ Франклин (Franklin 
County) — 6,2 млн долларов (1 млн долларов в форме гранта на водную 
инфраструктуру от штата Нью-Йорк (NYS Water Grant), 2 млн долларов в 
форме гранта на улучшение качества питьевой воды (Drinking Water Grant) 
и 3,2 млн долларов в форме беспроцентной ссуды) на установку новых 
источников подземных вод и ремонт существующей распределительной 
системы, включая монтаж водомеров;  

• Деревня Адамс (Village of Adams), округ Джефферсон (Jefferson 
County) – 4 млн долларов (2,4 млн долларов в форме гранта на водную 
инфраструктуру от штата Нью-Йорк (NYS Water Grant) и 1,6 млн долларов в 
форме низкопроцентной ссуды) на установку новых колодцев, замену 
существующего распределительного магистрального трубопровода, 
исчерпавшего положенный срок своей эксплуатации, и на ремонт двух 
существующих резервуаров для хранения воды;  

• Город Хаунсфилд (Town of Hounsfield), округ Джефферсон (Jefferson 
County) — 91 663 доллара в форме гранта на водную инфраструктуру от 
штата Нью-Йорк (NYS Water Grant) для монтажа системы смесительного 
бассейна; 

Южный регион (Southern Tier) 

• Деревня Сидни (Village of Sidney), округ Делавэр (Delaware County) — 
9,4 млн долларов (3 млн долларов в форме гранта на водную 
инфраструктуру от штата Нью-Йорк (NYS Water Grant), 5,9 млн долларов в 
форме низкопроцентной ссуды и 554 500 долларов из прочих источников) 
на цели улучшения качества воды путем создания новых колодцев и/или 
монтажа систем водоочистки на существующих двух колодцах. Кроме того, 
здесь предусмотрена замена магистрального водопровода с 
недостаточным уровнем давления и частыми перебоями в подаче воды и 
монтаж измерительных приборов на тех участках, где они раньше 
отсутствовали. 

Западный Нью-Йорк (Western New York) 

• Деревня Мидлпорт (Village of Middleport), округ Ниагара (Niagara 
County) — 2,9 млн долларов (725 000 долларов в форме гранта на водную 
инфраструктуру от штата Нью-Йорк (NYS Water Grant) и 2,2 млн в форме 
беспроцентной ссуды) на финансирование затрат, связанных с 
планированием и ведением проектно-строительных работ по проекту 
модернизации станции водоочистки (Wastewater Treatment Plant 
Improvement), находящейся в этой деревне; 

Нью-Йорк лидирует среди всех штатов страны по годовым объемам инвестиций в 
инфраструктуру обеспечения качества водных ресурсов. Корпорация EFC 
ежегодно инвестирует в проекты по улучшению качества воды около 976 млн 
долларов из средств фондов New York’s Clean Water и Drinking Water State 
Revolving Funds. 
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