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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 34,2 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
СИСТЕМЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ И МЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СОЗДАНИЮ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ШТАТЕ  
  
Проекты будут реализованы в Западном Нью-Йорке, Столичном регионе, 

регионе Среднего Гудзона и Центральном регионе Нью-Йорка  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что Совет директоров 
корпорации New York State Environmental Facilities Corporation (EFC) принял 
решение выделить 34,2 млн долларов в форме грантов, беспроцентных займов и 
займов с низкой процентной ставкой на поддержку жизненно важных проектов, 
направленных на улучшение инфраструктуры питьевого водоснабжения и 
водоотведения на территории штата Нью-Йорк. Утвержденный бюджет на 2022 
финансовый год предполагает выделение дополнительных 500 млн долларов на 
сохранение чистой воды, увеличивая общий объем инвестиций штата до 4 млрд 
долларов и продолжая обеспечивать выполнение обязательства штата по 
обеспечению финансирования чистой водной инфраструктуры на сумму 5 млрд 
долларов.  
  

«Доступ к чистой воде - важнейший элемент в построении сильных, энергичных 
сообществ, и очень важно, чтобы наши местные партнеры имели ресурсы, 
необходимые для защиты здоровья и безопасности жителей Нью-Йорка, — 
сказал губернатор Куомо. — Получив это финансирование, общины по всему 
штату теперь смогут провести жизненно важную модернизацию ключевых 
объектов инфраструктуры, таких как системы сбора сточных вод, системы 
дезинфекции и резервуары для хранения воды, что поможет обеспечить защиту 
качества воды для жителей штата на многие поколения вперед».  

  
Помимо прочего, Советом утверждение финансирование через Возобновляемый 
фонд чистой питьевой воды штата (Clean and Drinking Water State Revolving Fund) 
и гранты, которые являются частью программы, предусмотренной Законом о 
совершенствовании инфраструктуры водоснабжения (Water Infrastructure 
Improvement Act, WIIA), и программы грантов на борьбу с новыми загрязнителями 
(Emerging Contaminants). Дополнительная информация доступна на веб-сайте 
EFC: www.efc.ny.gov.  
  
Президент и генеральный директор корпорации Environmental Facilities 
Corporation штата Нью-Йорк Джозеф Рабито (Joseph 
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Rabito): «Инфраструктурные проекты, связанные с чистой и питьевой водой, 
могут требовать огромных финансовых затрат от больших и малых общин штата 
Нью-Йорк, однако они имеют решающее значение для здоровья и безопасности 
людей. Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) и корпорация EFC выступают партнерами в этом деле, и мы 
рады, что финансирование и гранты с низкой или бесплатной стоимостью, 
одобренные сегодня Советом EFC, помогут местным органам власти 
инвестировать средства в проекты, которые защитят качество воды на долгие 
годы».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation) и председатель 
правления Корпорации природоохранных объектов (EFC), Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Чистая питьевая вода необходима для защиты здоровья, 
устойчивости и экономического процветания общин по всему Нью-Йорку на 
долгое время. Постоянные инвестиции штата в исторический Закон об 
инфраструктуре чистой воды (Clean Water Infrastructure Act) и Возобновляемый 
фонд чистой воды штата (Clean Water State Revolving Fund, CWSRF) продолжают 
помогать местным органам власти находить гибкость для финансирования 
крупных инфраструктурных проектов, имеющих решающее значение для защиты 
и улучшения качества воды. Департамент DEC гордится тем, что сотрудничает с 
корпорацией Environmental Facilities Corporation и общинами по всему штату в 
деле по укреплению и улучшению стареющей водной инфраструктуры Нью-
Йорка».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Значительные финансовые 
обязательства Нью-Йорка по обеспечению качественной питьевой водой 
продолжают приносить пользу жителям всего штата, поскольку общины работают 
над обновлением инфраструктуры и установкой современных очистных 
сооружений для поддержания этого ценного для здоровья ресурса».  
  
Проекты, финансирование по которым утверждено на 3 июня:  
  
Чистая вода:  

• Город Коейманс (Coeymans) в округе Олбани — 746 471 доллар в виде 
долгосрочного беспроцентного финансирования на планирование, 
проектирование и выполнение работ по строительству системы сбора 
сточных вод и модернизацию водоочистных сооружений.  

• Город Локпорт (Lockport) в округе Ниагара - 2 593 750 долларов в виде 
низкопроцентного финансирования и гранта в размере 531 250 долларов 
по Закону о совершенствовании водной инфраструктуры (Water 
Infrastructure Improvement Act, WIIA) на планирование, проектирование и 
выполнение работ по строительству системы дезинфекции сточных вод на 
очистных сооружениях.  



 

 

• Поселок Перри (Perry) в округе Вайоминг - 8 636 043 долларов в виде 
краткосрочного беспроцентного финансирования для планирования, 
проектирования и строительства улучшений на очистных сооружениях и 
1 981 957 долларов в виде долгосрочного беспроцентного финансирования 
для Фазы 2 планирования, проектирования и строительства улучшений на 
очистных сооружениях и реабилитации системы сбора сточных вод. Оба 
проекта были первоначально поддержаны грантами корпорации EFC на 
инженерное планирование.  

• Город Рамапо (Ramapo) в округе Рокленд - грант в рамках закона WIIA в 
размере 1 325 000 долларов на строительство модернизации системы 
сбора сточных вод.  

• Деревня Уэстфилд (Westfield) в округе Чатокуа - 4 630 914 долларов в виде 
долгосрочного беспроцентного финансирования для модернизации 
очистных сооружений деревни.  

  
Питьевая вода:  

• Деревня Мехико в округе Освего - 4 000 000 долларов в виде 
краткосрочного финансирования по рыночной ставке и 3 000 000 долларов 
в виде гранта WIIA для установки нового надземного резервуара для 
хранения воды объемом 500 000 галлонов (2 273 046 л.) со стеклянной 
облицовкой и новых водопроводных сетей в критических зонах.  

• Водохозяйственный район Порт-Вашингтон (Port Washington Water District) 
в округе Нассау — 3 428 400 долларов в виде гранта на борьбу с новыми 
загрязнителями (Emerging Contaminants) на проектирование и 
строительство новой системы очистки на существующей водоочистной 
станции для удаления 1,4-диоксана, ПФОК и из колодца №10 объекта 
Stonytown Road.  

• Водохозяйственный район Порт-Вашингтон в округе Нассау — 3 285 600 
долларов в виде гранта на борьбу с новыми загрязнителями (Emerging 
Contaminants) на проектирование и строительство новой системы очистки 
на существующей водоочистной станции для удаления 1,4-диоксана и 
ПФОК и ПФОС из колодца №10 объекта Hewlett.  

  
Финансирование подлежит утверждению Советом по контролю за 
государственными органами (Public Authorities Control Board, PACB) и 
запланировано к рассмотрению на заседании Совета PACB 16 июня 2021 года.  
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