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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЧТИ 70 МЛН ДОЛЛАРОВ 
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

Проекты расположены в Столичном регионе, Центральной части штата 
Нью-Йорк, Лонг-Айленде, долине Среднего Гудзона, долине реки Мохок, 

северных регионах, южных регионах и Западной части штата Нью-Йорк  
  

  
Губернатор Кэти Хокул объявила, что корпорация New York State Environmental 
Facilities Corporation (EFC) одобрила выделение почти 70 млн долларов для 
помощи 11 муниципалитетам для реализации проектов ключевой 
инфраструктуры, контролирующих или улучшающих качество воды. 
Краткосрочное финансирование и ранее объявленные субсидии, одобренные 
советом директоров EFC, предоставят местным администрациям капитал для 
начала реализации важных проектов. Совет также одобрил различные действия 
по изменению долгосрочного финансирования, которые снизят процентную ставку 
для завершенных проектов и уменьшат задолженность муниципалитетов.  
  
Из объявленного сегодня финансирования проектов почти 40 млн долларов 
финансовой помощи пойдут на поддержку проекта модернизации станции 
контроля загрязнения воды и насосных станций общей стоимостью в 352 млн 
долларов в округе Онейда (Oneida) в долине реки Мохок.  
  
«Инвестируя в улучшение инфраструктуры водоснабжения нашего штата, мы 
закладываем основу для регионального роста и процветания, сохраняя при этом 
наши природные ресурсы, — сказала губернатор Хокул. — Это финансирование 
поможет населенным пунктам во всем штате преодолеть препятствие в виде 
высокой стоимости проектов и продолжать модернизацию ключевой 
инфраструктуры для улучшения систем очистки. Тем самым мы ускоряем 
наступление более здорового и зеленого будущего для штата Нью-Йорк».  
  
Президент и генеральный директор Environmental Facilities Corporation (EFC) 
Морин А. Коулмен (Maureen A. Coleman): «Для обеспечения развития штата 
губернатор Хокул предоставляет финансирование и ресурсы местным 
администрациям, чтобы помочь им модернизировать и поддерживать ключевые 
системы водоснабжения и канализации. Несколько одобренных проектов были 



начаты благодаря субсидиям, предоставленным EFC для составления 
инженерного отчета. Благодаря губернатору Хокул в этом раунде субсидий на 
инженерное планирование в рамках консолидированной заявки на 
финансирование выделено до 3 миллионов долларов. EFC призывает 
муниципалитеты, планирующие осуществить проекты улучшения инфраструктуры 
водоснабжения, воспользоваться этой возможностью и подать заявки».  
  
Начальник Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Environmental Conservation) и председатель совета 
корпорации EFC Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Неизменная забота губернатора 
Хокул о модернизации и улучшении инфраструктуры водоснабжения помогает 
формировать более здоровые сообщества и создавать новые рабочие места по 
всему штату. Выделяя это финансирование, мы показываем всем 
муниципалитетам штата Нью-Йорк, что мы и дальше будем в приоритетном 
порядке поддерживать улучшения инфраструктуры водоснабжения, чтобы у 
местных администраций были необходимые ресурсы для замены и модернизации 
изношенных систем водоснабжения и улучшения качества воды».  
  
Начальник Департамента здравоохранения Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. 
Bassett): «Инвестиции, которые расширяют доступ к чистой воде в населенных 
пунктах штата Нью-Йорк, защищая при этом нашу окружающую среду от сточных 
вод, являются важнейшим компонентом усилий штата по формированию 
здоровой среды и охране общественного здоровья. Я благодарю губернатора за 
ее заботу об укреплении инфраструктуры водоснабжения штата Нью-Йорк. Я 
надеюсь на дальнейшее развитие партнерства Департамента здравоохранения с 
корпорацией Environmental Facilities Corporation и Департаментом охраны 
окружающей среды в этом важном направлении».  
  
Секретарь штата Роберт Дж. Родригес (Robert J. Rodriguez): «Инфраструктура 
водоснабжения — это краеугольный камень устойчивого развития сообщества. 
Продуманные инвестиции губернатора Хокул в инфраструктуру поддерживают 
местные экономики, способствуют расширению возможностей отдыха, сохраняют 
среды обитания рыб и дикой фауны и обогащают наш повседневный опыт. Эти 
инвестиции обеспечат жителям штата Нью-Йорк на несколько поколений чистую 
воду и чистую окружающую среду, будут способствовать оживлению сообществ и 
помогут облегчить финансовое бремя местных администраций».  
  
Сенатор Чарльз Шумер (Charles Schumer): «Я горжусь тем, что добился 
выделения федеральных средств на эти проекты в разных регионах штата Нью-
Йорк — от модернизации станции контроля загрязнения воды в округе Онейда до 
водоочистной станции в Лонг-Айленде. Это федеральное финансирование пойдет 
непосредственно на защиту общественного здоровья семей штата Нью-Йорк, и я 
буду продолжать бороться за то, чтобы наши системы водоснабжения работали, 
создавались новые рабочие места, а жители штата Нью-Йорк не беспокоились о 
здоровье и безопасности».  
  



Член Палаты представителей Шон Патрик Малони (Sean Patrick Maloney): 
«Никакая другая инфраструктура не оказывает такого непосредственного 
воздействия на здоровье наших сообществ, как системы водоснабжения. Поэтому 
я боролся за выделение финансирования для инфраструктуры водоснабжения 
согласно двухпартийному закону об инфраструктуре. Используя эти инвестиции, 
наш штат может решить проблемы изношенных систем водоснабжения и 
обеспечить качественной водой всех жителей штата. Я с радостью 
присоединяюсь к губернатору Хокул, чтобы объявить о выделении этих средств 
для Миддлтауна и других муниципалитетов нашего штата, которым требуется 
дополнительная поддержка для замены систем водоснабжения и обеспечения 
жителей чистой водой».  
  
Член Палаты представителей Кэтлин Райс (Kathleen Rice): «Поддержка 
инфраструктуры водоснабжения Лонг-Айленда и защита моих избирателей от 
вредных загрязняющих веществ являются моими главными приоритетами во 
время моей работы в Конгрессе. Я очень рада, что Гарден-Сити получит более 3,6 
миллионов долларов для установки на водоочистной станции поселка 
современного оборудования для удаления новых загрязняющих веществ. Я 
благодарю губернатора Хокул за заботу о нашем здоровье и за сохранение 
качества нашей питьевой воды».  
  
При одобрении совета выделяется финансирование из Возобновляемого фонда 
для водоочистки штата (Clean Water State Revolving Fund, CWSRF) и 
Возобновляемого фонда для водоснабжения штата (Drinking Water State Revolving 
Fund, DWSRF) и уже объявленные субсидии согласно Закону об улучшении 
водной инфраструктуры (Water Infrastructure Improvement Act, WIIA). Подробнее о 
возможностях финансирования проектов инфраструктуры водоснабжения см. на 
сайте EFC.  
  
Одобрено финансирование следующих проектов водоочистки:  

• Округ Онейда (Oneida): краткосрочное беспроцентное финансирование в 
связи с трудным положением в размере 15 000 000 долларов, 
краткосрочное беспроцентное финансирование в размере 12 392 233 
долларов и краткосрочное финансирование по рыночной ставке в размере 
12 392 232 долларов для планирования, проектирования и модернизации 
окружной станции контроля загрязнения воды и насосных станций на реке 
Сокуойт-Крик (Sauquoit Creek) и Barnes Avenue.  

• Город Кэтскилл (Catskill), округ Грин (Greene): долгосрочное 
беспроцентное финансирование в размере 10 191 205 долларов для 
планирования, проектирования и строительства системы сбора и отведения 
сточных вод, которая будет обслуживать новый канализационный участок 
Лидс (Leeds) и Джефферсон-Хайтс (Jefferson Heights) и для установки 
механических решеток на водоочистной станции поселка. Ранее для этого 
проекта была одобрена субсидия согласно WIIA в размере 3,15 млн 
долларов.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb92886eddb22436c1d8b08da5548903b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637916067432195214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HsqCqLL8P5JEUQxETJ%2F3AbaHu0fYVIlsuqhwNVXgY7k%3D&reserved=0


• Поселок Депью (Depew), округ Эри (Erie): краткосрочное беспроцентное 
финансирование в размере 729 875 долларов, краткосрочное 
финансирование по рыночной ставке в размере 1 729 875 долларов и 
субсидия согласно WIIA в размере 453 250 долларов для улучшения 
канализационного коллектора с целью снижения инфильтрации и притока в 
системе коллекторов поселка.  

• Город Драйден (Dryden), округ Томпкинс (Tompkins): краткосрочное 
беспроцентное финансирование в размере 3 063 000 долларов для 
улучшения системы коллекторов в поселке Варна (Varna).  

• Поселок Гувернер (Gouverneur), округ Сент-Лоренс (St. 
Lawrence): краткосрочное беспроцентное финансирование в размере 
950 000 долларов и субсидия из фонда CWSRF в размере 182 750 
долларов для реализации второй очереди проекта канализации на Dorwin 
Street.  

• Город Рокленд (Rockland), округ Салливан (Sullivan): краткосрочное 
беспроцентное финансирование в размере 264 990 долларов и субсидия 
согласно WIIA в размере 41 260 долларов для установки системы 
хлорирования на водоочистной станции Роско (Roscoe).  

• Поселок Марселлус (Marcellus), округ Онондага 
(Onondaga): долгосрочное беспроцентное финансирование в размере 
4 347 276 долларов для модернизации водоочистной станции поселка.  

• Город Миддлтаун (Middletown), округ Ориндж (Orange): долгосрочное 
беспроцентное финансирование в размере 2 258 863 долларов и субсидия 
из фонда CWSRF в размере 359 284 долларов для замены насосов.  

  
Одобрено финансирование следующих проектов водоснабжения:  

• Поселок Гарден-Сити (Garden City), округ Нассау (Nassau): субсидия 
согласно WIIA в размере 3 653 794 долларов для установки оборудования 
на базе окислительных процессов (AOP) и контакторов с гранулированным 
активированным углем (GAC) для удаления новых загрязняющих веществ 
на водоочистной станции.  

• Город Мэлоун (Malone), округ Франклин (Franklin): краткосрочное 
финансирование по рыночной ставке в размере 900 000 долларов для 
экстренной замены водопроводной магистрали вдоль автомагистрали 11 на 
участке водоснабжения Вест-Сайд (West Side).  

• Поселок Деринг-Харбор (Dering Harbor), округ Саффолк 
(Suffolk): долгосрочное беспроцентное финансирование в размере 451 504 
долларов для строительства нового резервуара для хранения воды 
объемом 100 тысяч галлонов (455 куб. м) и установки резервных источников 
питания для обеспечения работы скважин во время отключения 
электроэнергии.  

  



Запрос заявок на субсидии для зеленой инфраструктуры и инженерного 
планирования  
Открыт прием заявок на субсидии EFC по программам субсидий на «зеленые» 
инновации (Green Innovation Grant, GIGP) и субсидий на инженерное 
планирование (Engineering Planning Grant, EPG). Губернатор Кэти Хокул объявила 
о доступности финансирования в связи с началом 12-го раунда субсидирования 
по консолидированной заявке на финансирование (CFA).  
 
Согласно объявлению EFC, в рамках 12-го тура выделено до 15 млн долларов на 
субсидии GIGP и 3 млн долларов на субсидии EPG. Заявки должны быть поданы 
через сайт CFA не позднее 16:00 пятницы 29 июля.  
  
Субсидии на «зеленые» инновации выделяются для проектов, которые улучшают 
качество воды и смягчают последствия изменения климата за счет внедрения 
«зеленых» практик, включая «зеленую» инфраструктуру ливневых стоков, 
энергоэффективность, водосбережение и экологические инновации.  
  
Субсидии на инженерное планирование (EPG) помогают соответствующим 
критериям населенным пунктам запускать важный процесс планирования, чтобы 
лучше подготовиться к поиску финансирования для осуществления проектов 
инфраструктуры канализации. Субсидии в размере до 100 000 долларов 
выделяются на составление инженерного отчета, в котором указываются текущие 
проблемы водоснабжения и возможные решения.  
  
Обязательства Нью-Йорка по обеспечению чистой водой  
Нью-Йорк продолжает увеличивать инвестиции в проекты инфраструктуры 
водоочистки. В апреле губернатор Хокул объявила о выделении 638 млн 
долларов населенным пунктам из разных регионов штата на финансирование 
проектов инфраструктуры водоочистки по программам субсидий на улучшение 
инфраструктуры водоснабжения (Water Infrastructure Improvement) и 
межмуниципальных субсидий (Intermunicipal Grant, IMG).  
  
Под руководством губернатора Хокул в принятом бюджете утверждены 
дополнительные 1,2 млрд долларов (в общей сложности 4,2 млрд долларов) на 
реализацию Закона об экологических облигациях «Чистая вода, чистый воздух и 
зеленые рабочие места» (Clean Water, Clean Air and Green Jobs Environmental 
Bond Act). Эта историческая инициатива, которая должна быть одобрена 
избирателями позднее в этом году, предусматривает модернизацию изношенной 
инфраструктуры водоснабжения и поддержание качества воды, снижение 
загрязнения воздуха и выбросов, влияющих на изменение климата, 
восстановление сред обитания, укрепление способности населенных пунктов 
выдерживать сильные штормы и наводнения, сохранение природных пространств 
и местных ферм и соблюдение принципов справедливости путем вложения как 
минимум 35 % (цель — 40 %) выгод от инвестиций в чистую энергетику в 
неблагополучные сообщества.  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.cio.ny.gov%2Fapps%2Fcfa%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb92886eddb22436c1d8b08da5548903b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637916067432195214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C6xm9cpeVuSaBufUeCcEbivKOs3azfr2uUG3mY0ErUM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-638-million-grants-water-infrastructure-improvements-across-new-york&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb92886eddb22436c1d8b08da5548903b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637916067432195214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IJ5dgwoslMbyUmUjQNWmQZvyT0IG%2BoqiTirsKOijLO0%3D&reserved=0


В дополнение к Закону об экологических обязательствах «Чистая вода, чистый 
воздух и зеленые рабочие места» в бюджете предусмотрены рекордные 
инвестиции в размере 400 млн долларов США в Фонд защиты окружающей среды 
(Environmental Protection Fund) для поддержки усилий по смягчению последствий 
изменения климата и адаптации, усовершенствования сельскохозяйственных 
ресурсов для повышения экологической устойчивости сферы сельского хозяйства, 
защиты наших источников воды, продвижения природоохранных мероприятий и 
предоставления жителям Нью-Йорка возможностей для отдыха. Бюджет также 
включает в себя 500 млн долларов на финансирование водоочистной 
инфраструктуры, в результате чего общий объем инвестиций штата в 
водоочистной инфраструктуры с 2017 года достиг 4,5 млрд долларов.  
  
Местным администрациям рекомендуется принять участие в опросе 
«Потребности для обеспечения чистоты водосборных бассейнов» (Clean 
Watersheds Needs Survey, CWNS)  
EFC призывает муниципалитеты участвовать в опросе «Потребности для 
обеспечения чистоты водосборных бассейнов» (Clean Watersheds Needs Survey, 
CWNS), который проводится Агентством по охране окружающей среды (EPA) и 
который EFC запустила в штате Нью-Йорк 1 марта. Участие в опросе очень важно, 
так как оно может повлиять на объем федерального финансирования из фонда 
CWSRF, выделяемого штату Нью-Йорк для финансирования будущих проектов 
инфраструктуры водоочистки. Муниципалитетам предлагается документировать 
имеющиеся в населенных пунктах потребности в отношении водоочистной 
инфраструктуры для последующей отправки в EPA. Отправить документы и 
прочитать полезную информацию об отправке документов можно на 
сайте https://efc.ny.gov/needs.  
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