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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 66 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ВОДООЧИСТНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОЕКТЫ ПО СОЗДАНИЮ МЕСТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ВСЕМУ ШТАТУ  
  

Проекты будут реализованы в Столичном регионе, Фингер-Лейкс, на 
Лонг-Айленде, в регионе Среднего Гудзона, в долине р. Мохок и в Северной 

части штата, Южных регионах и Западном Нью-Йорке  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении более 66 млн долларов 
на поддержку жизненно важных инфраструктурных проектов по улучшению 
качества воды по всему штату Нью-Йорк. Гранты и низкопроцентные кредиты, 
утвержденные Советом директоров Корпорации экологических объектов штата 
Нью-Йорк, будут предоставлены 16 муниципалитетам и государственным 
органам, которые работают над модернизацией своих систем подачи питьевой 
воды и канализации.  
  
«Чистая вода - одна из самых важных вещей для общества, и, предоставляя 
ресурсы для инвестиций в важнейшие проекты в области водоснабжения, мы 
сможем укрепить здоровье населения и повысить качество жизни по всему штату, 
— сказала губернатор Хокул. — Это финансирование поможет местным 
органам власти существенно обновить ключевую инфраструктуру, чтобы 
обеспечить жителей Нью-Йорка качественной водой на многие поколения 
вперед. Благодаря этим проектам, обеспечивая жителей важнейшими услугами 
по водоснабжению, мы можем заложить основу для роста и экономического 
развития».  
  
Из объявленного сегодня финансирования проектов более 8 млн долларов будет 
выделено двум муниципалитетам Лонг-Айленда (Long Island) на строительство 
систем очистки питьевой воды от новых загрязняющих веществ. В число других 
наиболее значимых премий входит грант в размере более 10 млн долларов 
поселку Вебстеру (Webster) в регионе Фингер Лейкс (Finger Lakes) на 
модернизацию очистных сооружений, а также грант в размере 400 000 долларов 
поселку Воорхеесвиллю (Voorheesville) в Столичном регионе на строительство 
канализации, которая поможет защитить грунтовые воды.  
  
Президент и генеральный директор Environmental Facilities Corporation 
(EFC) Морин А. Коулман (Maureen A. Coleman): «Сегодняшние инвестиции EFC 



подчеркивают нашу приверженность обеспечению муниципалитетов штата Нью-
Йорк современными системами водоснабжения и канализации, необходимыми 
для их дальнейшего развития. EFC благодарит губернатора Хокул за 
приоритетное финансирование водной инфраструктуры в ее плане «Новая эра 
для Нью-Йорка» (New Era for New York), представленном на прошлой неделе, 
который призван предложить решения для местных органов власти и нацелить их 
на рост, процветание и устойчивость».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) и председатель совета директоров 
Environmental Facilities Corporation (EFC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): 
«Губернатор Хокул понимает, с какими проблемами сталкиваются города, 
поселки и деревни Нью-Йорка, когда речь идет о поиске ресурсов для поддержки 
важнейших инфраструктурных проектов по обеспечению чистой водой. Для 
поддержания здоровья наших сообществ, окружающей среды и экономики 
жители Нью-Йорка должны иметь доступ к чистой воде. Сегодняшнее заявление 
демонстрирует постоянную приверженность штата сохранению источников 
питьевой воды по всему штату для будущих поколений».  
  
Исполняющая обязанности руководителя Департамента здравоохранения 
доктор Мэри Т. Бассетт: «Населенные пункты по всему штату Нью-Йорк 
предпринимают большие усилия по замене устаревших систем подачи питьевой 
воды и модернизации очистных сооружений для поддержания здоровья жителей 
и окружающей среды в долгосрочной перспективе. Доступ к чистой питьевой воде 
и помощь муниципалитетам в достижении этой цели является безусловным 
приоритетом нашей администрации, и мы будем продолжать выделять средства 
на эти жизненно важные проекты».  
  
При одобрении Совета выделяется финансирование из Возобновляемого фонда 
водоочистки штата (Clean Water State Revolving Fund, CWSRF) и 
Возобновляемого фонда водоснабжения штата (Drinking Water State Revolving 
Fund, DWSRF) и субсидии согласно Закону об улучшении инфраструктуры 
водоснабжения (Water Infrastructure Improvement Act, WIIA).  
  
Финансирование проектов,  утвержденных на заседании, включает в себя:  
  
Проекты водоочистки:   

• Поселок Рашвилль (Rushville) в округе Онтарио (Ontario) -  69 338 долларов 
в виде гранта на основании Закона «Об улучшении водной 
инфраструктуры» (WIIA), долгосрочное беспроцентное финансирование в 
размере 1 696 462 долларов на модернизацию станции водоочистки и 
системы сбора сточных вод.  

• Поселок Тиволи (Tivoli), округ Датчесс (Dutchess) -  919 150 долларов в 
виде гранта на основании Закона WIIA, краткосрочное беспроцентное 
финансирование в размере 6 042 750 долларов на усовершенствование 
водоочистных сооружений и систем сбора сточных вод.   



• Поселок Уорик (Warwick) в округе Оранж (Orange) -  3 062 500 долларов в 
виде гранта на основании Закона WIIA, краткосрочное беспроцентное 
финансирование в размере 4 593 750 долларов и краткосрочное 
финансирование по рыночным ставкам в размере 4 593 750 долларов на 
модернизацию станции водоочистки и улучшение качества воды в ручье 
Вауэйанда (Wawayanda).  

• Поселок Вебстер (Webster) в округе Монро (Monroe)- субсидия фонда 
CWSRF в размере 1 414 250 долларов и краткосрочное беспроцентное 
финансирование в размере 9 485 750 долларов на разработку плана, 
проектирование и строительство улучшений очистных сооружений.  

• Округ Рокленд (Rockland)-2 875 000 и 3 375 000 долларов долларов в виде 
грантов на основании Закона WIIA на проекты канализационного участка № 
1, включая модернизацию насосной станции, замену системы 
нейтрализации запахов и усовершенствование систем отопления и 
вентиляции.  

• Город Роттердам (Rotterdam) в округе Скенектади (Schenectady) - 533 000 
долларов в виде гранта на основании Закона WIIA на строительство 
дополнительной канализации Карман Роуд № 2 (Carman Road Sewer 
Extension No. 2).  

• Поселок Воорхеесвилл (Voorheesville) в округе Олбани (Albany) - 400 000 
долларов в виде гранта на основании Закона WIIA на разработку плана, 
проектирование и строительство бытовой канализации для центральной 
части деревни для защиты грунтовых вод.  

• Город Йорк (York) в округе Ливингстон (Livingston) - 442 564 долларов в 
виде гранта на основании Закона WIIA на модернизацию системы сбора 
сточных вод канализационного участка Ретсоф (Retsof Sewer District).  

  
Проекты водоснабжения:  
• Поселок Канаджохари (Canajoharie), округ Монтгомери (Montgomery) - 

1 650 000 долларов в виде гранта на основании Закона WIIA и 1 100 000 
долларов краткосрочного финансирования по рыночным ставкам на 
строительство нового резервуара для хранения воды, замену насосов и 
систем управления на насосной станции Абелинг-стрит (Abeling Street 
pump station), а также модернизацию распределительной системы, 
включая обновление водопроводных сетей, гидрантов и клапанов.  

• Поселок Мейфилд (Mayfield), округ Фултон (Fulton) - 407 700 долларов в 
виде гранта на основании Закона WIIA и краткосрочное финансирование 
по рыночным ставкам в размере 1 417 300 долларов на замену 
существующего резервуара для хранения воды емкостью 681 913 л на 
новый резервуар для хранения воды емкостью 909 218 л.  

• Город Платтсбург (Plattsburgh), округ Клинтон (Clinton) - 3 000 000 долларов 
в виде гранта на основании Закона WIIA и беспроцентное краткосрочное 
финансирование в размере 2 801 800 долларов на первый этап проекта 
строительства новой скважины питьевой воды, включая строительство 
технологической скважины и базовой инфраструктуры.  



• Поселок Уотервлит (Watervliet), округ Олбани (Albany) — 3 000 000 
долларов в виде гранта на основании Закона WIIA и 4 024 650 долларов в 
виде краткосрочного финансирования по рыночным ставкам на 
модернизацию водоочистных сооружений, включая структурные улучшения 
и внедрение новых технологических процессов для полной автоматизации 
операций.  

• Город Диана (Town of Diana), округ Льюис (Lewis) - субсидия в размере 
283 200 долларов в виде гранта на основании Закона WIIA на 
восстановление резервуара для хранения воды емкостью 681 913 л. и 
прокладку нового водопровода.  

• Водохозяйственный район Гринлаун (Greenlawn Water District), округ 
Саффолк (Suffolk) - субсидия в размере 3 171 600 долларов в виде гранта 
на основании Закона WIIA на организацию нового технологического 
процесса для удаления новых загрязняющих веществ на водоочистных 
сооружениях.  

• Поселок Минеола (Mineola), округ Нассау: - субсидия в размере 4 980 000 
долларов в виде гранта на основании Закона WIIA на организацию нового 
технологического процесса для удаления новых загрязняющих веществ на 
водоочистных сооружениях.  

• Город Уоппингер (Wappinger), округ Датчесс (Dutchess) - 1 053 000 в виде 
межмуниципального гранта (Intermunicipal Grant) на установку двух 
соединительных линий системы водоснабжения.  
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