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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА 
СУММУ 22 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВАЖНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ ВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ ФИНГЕР-ЛЕЙКС 

(FINGER LAKES)  
  

Рекордные уровни финансирования привлекут инвестиции в проекты по 
улучшению качества воды в размере 59 млн долларов, обеспечив 

экономию средств налогоплательщиков на сумму 43 млн долларов  
  

Инвестиции будут способствовать созданию 950 новых рабочих мест в 
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
грантов на сумму почти 22 млн долларов для поддержки 21 важнейшего проекта 
улучшения инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в регионе  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Эти гранты являются частью инвестиций штата в 
размере 255 млн долларов, финансируемых на основании Закона «Об улучшении 
водной инфраструктуры» (Water Infrastructure Improvement Act, WIIA), а также 
новой Межмуниципальной программы грантов на обеспечение водной 
инфраструктуры (Intermunicipal Water Infrastructure Grants Program).  
  
«Эти беспрецедентные инвестиции обеспечивают выполнение принятых штатом 
Нью-Йорк обязательств по содействию муниципалитетам в создании необходимой 
инфраструктуры для защиты наших водных ресурсов, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Они очень важны для обеспечения здоровья и безопасности 
наших муниципалитетов и помогают заложить основу будущего роста и 
процветания в каждом уголке этого великого штата».  
  
Выделенные в рамках исторического Закона 2017 года «Об экологически чистой 
водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act) на сумму 2,5 млрд 
долларов, представленного губернатором Куомо (Cuomo) в апреле, эти гранты 
являются частью финансирования в размере 255 млн долларов, которое 
распределяется среди муниципалитетов по всему штату для поддержки проектов 
создания важной инфраструктуры, обеспечивающей качество воды. В рамках 
этого закона также будет выделено 30 млн долларов на новую 
Межмуниципальную программу грантов на обеспечение водной инфраструктуры 
(Intermunicipal Water Infrastructure Grants Program, IMG), согласно которой 
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финансирование будет предоставляться двум и более муниципалитетам, 
совместно использующим обеспечивающую качество воды инфраструктуру.  
  
В регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) гранты в размере более 22 млн долларов 
привлекут дополнительные инвестиции, в результате чего будут реализованы 
проекты на общую сумму 59 млн долларов, обеспечив экономию 43 млн долларов 
из средств налогоплательщиков. Эти инвестиции также обеспечат создание в 
регионе 950 рабочих мест. С 2015 года, включая этот последний тур 
финансирования, муниципалитеты в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 
получили средства на общую сумму в 33 млн долларов в виде грантов на 
основании Закона «Об улучшении водной инфраструктуры» (WIIA), которые 
обеспечили реализацию проектов общей стоимостью 85 млн долларов.  
  
Муниципалитеты региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), получившие гранты:  
  

Грант в 
рамках 

WIIA  
Получатель  Округ  

Сметная 
стоимость 

проекта  

Расчетная 
сумма гранта  

Питьевая 
вода  

дер. Александер 
(Alexander)  

Дженеси 
(Genesee)  

3 970 000 
долларов  

2 382 000 
долларов  

Чистая 
вода  

дер. Аркейд 
(Arcade)  

Вайоминг 
(Wyoming)  

400 000 
долларов  

100 000 долларов  

Чистая 
вода  

г. Батавия 
(Batavia)  

Дженеси 
(Genesee)  

738 000 
долларов  

184 500 долларов  

Чистая 
вода  

дер. Дженесео 
(Geneseo)  

Ливингстон 
(Livingston)  

1 794 700 
долларов  

448 675 долларов  

Питьевая 
вода  

г. Женева 
(Geneva)  

Онтарио 
(Ontario)  

227 940 
долларов  

136 764 доллара 

Питьевая 
вода  

дер. Холли 
(Holley)  

Орлеан 
(Orleans)  

2 090 000 
долларов  

1 254 000 
долларов  

Чистая 
вода  

дер. ЛеРой 
(LeRoy)  

Дженеси 
(Genesee)  

9 000 000 
долларов  

2 250 000 
долларов  

Чистая 
вода  

Управление 
водоснабжения и 
водоотведения 
округа 
Ливингстон 
(Livingston 
County WSA)  

Ливингстон 
(Livingston)  

5 650 000 
долларов  

1 412 500 
долларов  

Чистая 
вода  

дер. Медина 
(Medina)  

Орлеан 
(Orleans)  

1 128 000 
долларов  

282 000 долларов  

Питьевая 
вода  

дер. Маунт 
Моррис (Mount 
Morris)  

Ливингстон 
(Livingston)  

800 000 
долларов  

480 000 долларов  

Питьевая 
вода  

г. Нейплс 
(Naples)  

Онтарио 
(Ontario)  

897 000 
долларов  

538 200 долларов  

Питьевая 
вода  

дер. Ньюарк 
(Newark)  

Уэйн 
(Wayne)  

6 600 000 
долларов  

3 000 000 
долларов  

Чистая дер. Нанда Ливингстон 2 290 672 572 668 доллара  



вода  (Nunda)  (Livingston)  доллара  

Чистая 
вода  

дер. Окфилд 
(Oakfield)  

Дженеси 
(Genesee)  

3 820 000 
долларов  

955 000 долларов  

Питьевая 
вода  

г. Ферпс (Phelps)  
Онтарио 
(Ontario)  

2 329 525 
долларов  

1 397 715 
долларов  

Чистая 
вода  

г. Сенека Фолс 
(Seneca Falls)  

Сенека 
(Seneca)  

2 950 000 
долларов  

737 500 долларов  

Чистая 
вода  

г. Спрингуотер 
(Springwater)  

Ливингстон 
(Livingston)  

586 763 
долларов  

146 691 долларов  

Чистая 
вода  

дер. Уорсо 
(Warsaw)  

Вайоминг 
(Wyoming)  

5 446 000 
долларов  

1 361 500 
долларов  

Питьевая 
вода  

г. Ватерлоо 
(Waterloo)  

Сенека 
(Seneca)  

372 307 
долларов  

223 385 долларов  

Питьевая 
вода  

дер. Ватерлоо 
(Waterloo)  

Сенека 
(Seneca)  

6 100 000 
долларов  

3 000 000 
долларов  

Питьевая 
вода  

дер. Вайоминг 
(Wyoming)  

Вайоминг 
(Wyoming)  

2 220 000 
долларов  

1 332 000 
долларов  

  ИТОГО    
59 410 907 
долларов  

22 195 098 
доллара  

  
Информацию о конкретных проектах, а также интерактивную карту, 
показывающую место их реализации, см. здесь.  
  
Объявленные сегодня проекты улучшат структуру водоснабжения и 
водоотведения региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) по нескольким направлениям, 
включая модернизацию и замену систем питьевой воды, установку систем 
фильтрации и центрального водоснабжения, а также строительство очистных 
сооружений, насосных станций и канализационных сетей.  
  
Кроме того, корпорация EFC предоставляет муниципалитетам беспроцентные 
займы и кредиты под низкий процент, еще больше увеличивая экономию средств 
налогоплательщиков в связи с реализацией этих проектов. Ожидается, что 
объявленные сегодня гранты будут дополнены финансированием в размере 
более 31 млн долларов в виде этих низкозатратных займов.  
  
Президент и генеральный директор корпорации Environmental Facilities 
Corporation (EFC) штата Нью-Йорк Сабрина Тай (Sabrina Ty): «Губернатор 
Куомо (Cuomo) непоколебим в своем решении поддерживать муниципалитеты по 
мере того, как они изыскивают возможности решать свои инфраструктурные 
потребности доступными способами. EFC работает с муниципалитетами над 
обеспечением сочетания грантов и низкозатратных займов на финансирование 
проектов, связанных с инфраструктурой подачи питьевой воды и водоотведения. 
Это дает возможность муниципалитетам реализовывать такие проекты с 
существенной экономией средств налогоплательщиков».  
  
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), руководитель Департамента охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Environmental Conservation): «Исторические инвестиции губернатора Куомо 
(Cuomo) в водную инфраструктуру предоставляют муниципалитетам по всему 

http://nysefc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a235c2a5cec647b39b1a1cff91a097b8


штату необходимые ресурсы для модернизации их систем и обеспечения 
надежности муниципального водоснабжения. План преобразований губернатора 
обеспечит работой большее число ньюйоркцев, укрепляя возможность нашей 
инфраструктуры отвечать на новые вызовы в сфере водоснабжения».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард A. Цукер (Howard A. Zucker): «Доступ к 
чистой питьевой воде представляет собой проблему в сфере национального 
здравоохранения и требует быстрых и решительных действий. Поскольку целый 
ряд крупных и малых городов по всей стране испытывают проблемы с водной 
инфраструктурой, губернатор Куомо (Cuomo) отдает первоочередной приоритет 
здоровью граждан Нью-Йорка, осуществляя беспрецедентные инвестиции в 
системы водоподготовки и водоснабжения».  
  
Сенатор Кэтрин Янг (Catharine Young): «Инвестиции в размере 22 млн долларов 
обеспечат инфраструктуру чистой питьевой воды и водоотведения, которую 
заслуживают наши жители. Я благодарю губернатора за работу с 
Законодательным собранием штата по обеспечению выделения этих грантов 
муниципалитетам всего региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и буду с нетерпением 
ждать реализации этих изменений, способствующих улучшению здоровья 
населения и укреплению муниципалитетов на несколько десятилетий».  
  
Сенатор Майкл Г. Ранзенховер (Michael H. Ranzenhofer): «Здоровье наших 
жителей является основным приоритетом, и эти значительные инвестиции 
помогут обеспечить доступ к чистой, безопасной питьевой воде для всех. 
Улучшение водной инфраструктуры во всем регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 
очень важно для здоровья наших детей, семей и муниципалитетов».  
  
Сенатор Патрик М. Галливан (Patrick M. Gallivan): «Штат Нью-Йорк стремится 
обеспечить своим жителям чистую питьевую воду и устойчивую инфраструктуру 
водоотведения. Посредством Закона «Об улучшении водной инфраструктуры» 
(Water Infrastructure Improvement Act) это финансирование поможет обеспечить, 
чтобы у будущих поколений была чистая вода и инфраструктура, рассчитанная на 
долгие годы».  
  
Сенатор Рич Функе (Rich Funke): «Исторические инвестиции штата Нью-Йорк в 
водную инфраструктуру являются положительным примером того, что штат 
делает все от него зависящее для обеспечения чистой воды своим жителям. Я с 
самого начала поддерживала проект в г. Нейплс (Naples), поскольку он не только 
улучшит систему питьевой воды, но и окажет положительное влияние на будущее 
экономическое развитие региона. Это действительно выигрышный проект по всем 
направлениям: с точки зрения создания рабочих мест, окружающей среды и 
безопасности наших семей».  
  
Сенатор Памела Хелминг (Pamela Helming): «Чистая, доступная питьевая вода 
— не роскошь, а необходимая нашим семьям вещь. Это очень нужное 
финансирование позволит городам и деревням региона модернизировать и 
заменить свою устаревающую инфраструктуру, чтобы обеспечить жителям 
надежное снабжение безопасной питьевой водой. Эти средства помогут привлечь 
компании-работодатели в наш регион и будут способствовать экономическому 



развитию на местах. Я горжусь тем, что участвовала в борьбе за включение 
данного финансирования в бюджет штата и рада, что оно напрямую поможет 
нашим муниципалитетам. Я ценю руководящую роль, проявленную моими 
коллегами в Законодательном собрании и губернатором Куомо (Cuomo) в том, что 
отдали высокий приоритет этим важным проектам».  
  
Член Ассамблеи Боб Оукс (Bob Oaks): «Поскольку наш штат и страна постоянно 
сталкиваются с проблемами качества воды, я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за помощь в выделении критически важного финансирования в 
обновление инфраструктуры во всем регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Эти 
инвестиции помогут обеспечить надежную инфраструктуру чистой питьевой воды 
и водоотведения на несколько поколений».  
  
Нью-Йорк лидирует среди всех штатов страны по годовым объемам инвестиций в 
инфраструктуру обеспечения качества водных ресурсов. С 2011 года корпорация 
EFC предоставила местным органам власти более 11,5 млрд долларов в виде 
субсидированных займов, грантов и средств на рефинансирование займов.  
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