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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА 
СУММУ 30 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ ВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ (NORTH 
COUNTRY)  

  
Рекордные уровни финансирования привлекут инвестиции в проекты по 

улучшению качества воды в размере 123 млн долларов, обеспечив 
экономию средств налогоплательщиков на сумму 86 млн доллара  

  
Инвестиции будут способствовать созданию 1990 новых рабочих мест в 

Северных регионах (North Country) 
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
грантов на сумму почти 30 млн долларов для поддержки 21 важнейшего проекта 
улучшения инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Северных 
регионах (North Country). 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 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-investing-25-billion-clean-water-infrastructure-and-water


финансирование будет предоставляться двум и более муниципалитетам, 
совместно использующим обеспечивающую качество воды инфраструктуру.  
  
В Северных регионах (North Country) гранты в размере более 30 млн долларов 
привлекут дополнительные инвестиции, в результате чего будут реализованы 
проекты на общую сумму 123 млн долларов, обеспечив экономию 87 млн 
долларов из средств налогоплательщиков. Эти инвестиции также обеспечат 
создание в регионе 1990 рабочих мест. С 2015 года, включая этот последний тур 
финансирования, муниципалитеты Северных регионов (North Country) получили 
средства на общую сумму в 61 млн долларов в виде грантов на основании Закона 
«Об улучшении водной инфраструктуры» (WIIA), которые обеспечили реализацию 
проектов общей стоимостью 243 млн долларов.  
  
Муниципалитеты Северных регионов (North Country), получившие гранты:  
  
Грант в 
рамках 
WIIA  

Получатель  Округ  
Сметная 
стоимость 
проекта  

Расчетная 
сумма 
гранта  

Чистая 
вода  

дер. Адамс 
(Adams)  

Джефферсон 
(Jefferson)  

4 273 000 
долларов  

1 068 250 
долларов  

Чистая 
вода  

г. Александрия 
(Alexandria)  

Джефферсон 
(Jefferson)  

2 671 092 
доллара  

667 773 
долларов  

Чистая 
вода  

г. Осейбл 
(Ausable)  

Клинтон 
(Clinton)  

7 131 744 
доллара  

1 782 936 
доллара  

Питьевая 
вода  

г. Браунвилл 
(Brownville)  

Джефферсон 
(Jefferson)  

5 614 000 
долларов  

3 000 000 
долларов  

Чистая 
вода  

дер. Картаж 
(Carthage)  

Джефферсон 
(Jefferson)  

6 750 000 
долларов  

1 687 500 
долларов  

Чистая 
вода  

г. Чемпион 
(Champion)  

Джефферсон 
(Jefferson)  

2 010 565 
долларов  

502 642 
доллара  

Питьевая 
вода  

дер. Чомонт 
(Chaumont)  

Джефферсон 
(Jefferson)  

1 487 000 
долларов  

892 200 
долларов  

Чистая 
вода  

дер. Декстер 
(Dexter)  

Джефферсон 
(Jefferson)  

3 059 100 
долларов  

764 775 
долларов  

Питьевая 
вода  

г. Файн (Fine)  
Сент-Лоренс 
(St Lawrence)  

5 308 000 
долларов  

1 000 000 
долларов  

Чистая 
вода  

дер. Гувернер 
(Gouverneur)  

Сент-Лоренс 
(St Lawrence)  

1 677 500 
долларов  

419 375 
долларов  

Чистая 
вода  

дер. Хаммонд 
(Hammond)  

Сент-Лоренс 
(St Lawrence)  

1 395 000 
долларов  

348 750 
долларов  

Питьевая 
вода  

г. Хаунсфилд 
(Hounsfield)  

Джефферсон 
(Jefferson)  

1 368 000 
долларов  

820 800 
долларов  

Питьевая 
вода  

г. Джей (Jay)  Эссекс (Essex)  
3 170 626 
доллара  

1 902 376 
доллара  

Питьевая 
вода  

дер. Лейк-
Плэсид (Lake 
Placid)  

Эссекс (Essex)  
4 500 000 
долларов  

2 700 000 
долларов  

Чистая 
вода  

дер. Массена 
(Massena)  

Сент-Лоренс 
(St Lawrence)  

2 605 000 
долларов  

651 250 
долларов  



Чистая 
вода  

г. Огденсбург 
(Ogdensburg)  

Сент-Лоренс 
(St Lawrence)  

34 891 700 
долларов  

5 000 000 
долларов  

Чистая 
вода  

г. Перу (Peru)  
Клинтон 
(Clinton)  

4 025 923 
долларов  

1 006 481 
долларов  

Чистая 
вода  

г. Тикондерога 
(Ticonderoga)  

Эссекс (Essex)  
11 516 413 
долларов  

2 879 104 
доллара  

Питьевая 
вода  

г. Тикондерога 
(Ticonderoga)  

Эссекс (Essex)  
11 272 911 
долларов  

1 000 000 
долларов  

Чистая 
вода  

дер. Таппер 
Лейк (Tupper 
Lake)  

Франклин 
(Franklin)  

6 421 578 
доллара  

1 605 395 
долларов  

Чистая 
вода  

г. Уотертаун 
(Watertown)  

Джефферсон 
(Jefferson)  

1 650 000 
долларов  

412 500 
долларов  

  ИТОГО    
122 799 152 

доллара  
30 112 107 
долларов  

  
Информацию о конкретных проектах, а также интерактивную карту, 
показывающую место их реализации, см. здесь.  
  
Объявленные сегодня проекты улучшат структуру водоснабжения и 
водоотведения Северных регионов (North Country) 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 88 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 
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».  
  

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


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 Бетти Литтл (Betty Little): «Я очень рада присоединиться к губернатору 
Куомо (Cuomo) в объявлении об этом важном финансировании, которое поможет 
муниципалитетам Северных регионов (North Country). Для меня нет ничего более 
важного, чем инвестиции в инфраструктуру обеспечения чистой питьевой воды. 
Это финансирование будет использовано на важное дело помощи нашим 
сельским муниципалитетам, которым просто не хватает ресурсов на 
самостоятельное выполнение этих важных ремонтов».  
  
Сенатор штата Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Инвестиции в проекты водной 
инфраструктуры не только помогут создать более здоровые муниципалитеты, но и 
обеспечат рост, способствующий укреплению экономики. Я рада видеть 
реализацию этих инвестиций по всему штату, помогая сделать его еще сильнее. Я 
бы хотела выразить благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за помощь в 
укреплении, развитии и обеспечении здравоохранения наших муниципалитетов».  
  
Сенатор Джозеф А. Гриффо (Joseph A. Griffo): «В этом году Законодательное 
собрание и губернатор осознали потребность в проектах улучшения водной 
инфраструктуры во всем штате и смогли, работая совместно, обеспечить 
получение этими важнейшими проектами финансирования. За счет этих средств 
губернатор стимулирует развитие муниципалитетов Северных регионов (North 
Country) и инвестирует в нашу экономику и наше здоровье. Эти гранты помогут 
муниципалитетам быстро и эффективно обновить водную инфраструктуру, 
обеспечив при этом экономию миллионов долларов из средств 
налогоплательщиков и создавая сотни новых рабочих мест».  
  
Член Ассамблеи Эдди Дженн (Addie Jenne): «Выражаю благодарность 
губернатору Куомо (Cuomo) за эти беспрецедентные инвестиции в здоровье и 
безопасность наших муниципалитетов. С помощью выделенного финансирования 
мы сможем модернизировать устаревшую водную инфраструктуру, создать почти 
2000 рабочих мест и гарантировать более сильный и здоровый штат Нью-Йорк 
для всех».  
  
Член Ассамблеи Билли Джонс (Billy Jones): «Эти рекордные инвестиции 
обеспечат экономию средств налогоплательщиков, создадут рабочие места и 
помогут муниципалитетам в модернизации важной водной инфраструктуры. Мы с 
коллегами усердно работали над включением этого важного финансирования в 
бюджет штата на текущий год. Я благодарю обе палаты и губернатора за 
обеспечение чистой и безопасной питьевой воды для всех ньюйоркцев и рад, что 
эти гранты окажут положительное влияние на жизни людей Северных регионов 
(North Country)».  
  



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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