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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 3 МЛН ДОЛЛАРОВ 
ЖИТЕЛЯМ МАУНТ-ВЕРНОНА, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПРОБЛЕМ С 

ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И ВОДООТВЕДЕНИЕМ  
   

Запущена программа «Здоровые дома Маунт-Вернона», и приняты 
обязательства по оказанию помощи жителям, пострадавшим от кризиса 

водной инфраструктуры  
   

Постановление дополняет исторические инвестиции штата Нью-Йорк в 
размере 150 млн долларов для решения проблемы разрушающейся водной 

инфраструктуры Маунт-Вернона  
  

   
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о начале реализации пилотной 
программы Управления губернатора по восстановлению после штормов 
(Governor's Office of Storm Recovery) «Здоровые дома Маунт-Вернона» (Mount 
Vernon Healthy Homes). Чтобы начать реализацию программы стоимостью 3 млн 
долларов, которая дополняет исторические инвестиции штата Нью-Йорк в 
размере 150 млн долларов для решения давних проблем водной инфраструктуры 
и связанных с ней проблем общественного здравоохранения в этом районе, 
официальные лица собрались на информационную сессию с жителями района и 
ответили на вопросы по процессу подачи заявок. Во время встречи жители 
узнали, как подать заявку на участие в пилотной программе по восстановлению 
жилья и повышению устойчивости к внешним воздействиям с финансированием 3 
млн долларов.  
   
«После десятилетий проблем с инфраструктурой водоснабжения и водоотведения 
в Маунт-Верноне, возникших в результате давнего системного неравенства в 
жилищном строительстве, Нью-Йорк предпринимает решительные действия, — 
сказала губернатор Хокул. — Эта программа стоимостью 3 млн долларов 
дополняет наши исторические инвестиции в размере 150 млн долларов в 
инфраструктуру водоснабжения Маунт-Вернона, и мы по-прежнему готовы 
работать с нашими партнерами в городе Маунт-Вернон для решения этих 
проблем и укрепления наших сообществ».  
  
«Доступ к свежей питьевой воде и надлежащая очистка канализационных стоков 
крайне важны, и внимание Нью-Йорка к этому вопросу поможет обеспечить чистой 
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водой жителей нашего штата, проживающих в таких районах, как Маунт-Вернон, 
которые в настоящее время страдают от ухудшения качества воды,— сказал 
вице-губернатор Антонио Дельгадо (Antonio Delgado). — Предоставляя 
домовладельцам помощь в рамках пилотной программы по восстановлению и 
повышению устойчивости жилья для замены вышедших из строя септических 
систем и проведения необходимых модернизаций для снижения ухудшения 
качества воды, мы не только защищаем здоровье населения, но и улучшаем 
окружающую среду».  
   
Исполнительный директор Управления губернатора по восстановлению 
после штормов (GOSR) Кэти Бреннан (Katie Brennan): «Все жители Нью-Йорка 
заслуживают достойной жизни. Пилотная программа GOSR в Маунт-Верноне — 
это важный шаг, направленный на устранение последствий давних проблем с 
канализацией и загрязнения свинцом для домов в этом районе. Мы надеемся на 
дальнейшее сотрудничество с мэром Паттерсон-Ховард (Patterson-Howard), чтобы 
сделать дома в Маунт-Верноне более безопасными и устойчивыми».  
   
Руководитель Департамента охраны окружающей среды Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): «Слишком долго жители Маунт-Вернона сталкивались с кризисом 
водной инфраструктуры и связанными с ним проблемами со здоровьем. Сегодня 
мы выполняем обязательства губернатора по инвестированию в водную 
инфраструктуру Маунт-Вернона, предоставляя финансирование для начала 
процесса восстановления и помощи наиболее нуждающимся жителям. Мы 
надеемся на продолжение нашего тесного сотрудничества с городом Маунт-
Вернон и местным сообществом, чтобы предоставить ресурсы, необходимые, 
чтобы раз и навсегда решить проблемы водной инфраструктуры, с которыми 
сталкиваются жители».  
   
Мэр города Маунт-Вернон (Mount Vernon) Шоуин Паттерсон-Ховард (Shawyn 
Patterson-Howard): «В Маунт-Верноне мы непосредственно ощущаем 
последствия кризиса, связанного с изменением климата, и разрушающейся 
инфраструктуры, которой пренебрегали на протяжении десятилетий. Я на 
собственном опыте убедилась в том, что наводнения и противоток в канализации 
оказывают негативное влияние на наших пожилых людей и семьи. Именно 
поэтому наша команда тесно сотрудничала с губернатором Хокул, чтобы 
обеспечить экономическую помощь для домовладельцев Маунт-Вернона. 
Финансирование в размере 3 млн долларов окажет существенное влияние на 
семьи, устраняя экологические угрозы в домах и повышая устойчивость к 
проблемам, с которыми мы сталкиваемся в результате аварий в сетях 
водоснабжения и водоотведения».   
   
Глава исполнительной власти округа Уэстчестер (Westchester) Джордж 
Латимер (George Latimer): «Я хочу поблагодарить губернатора Кэти Хокул за 
инициативу принести столь необходимое облегчение жителям Маунт-Вернона, 
которые давно страдают от серьезных проблем с водоснабжением и 
водоотведением в своих домах. Начало реализации программы "Здоровые дома" 



поможет семьям Маунт-Вернона получить информацию о ремонте систем 
водоотведения или после повреждений от наводнений, о мерах по 
предотвращению противока сточных вод и других мерах по восстановлению 
окружающей среды, на которые они могут иметь право. Критически важная водная 
инфраструктура Маунт-Вернона устарела и перегружена, и программа "Здоровые 
дома" в конечном итоге повысит качество жизни жителей».  
   
15 апреля 2022 года губернатор Кэти Хокул, мэр Маунт-Вернона Шоуин 
Паттерсон-Ховард и глава исполнительной власти округа Уэстчестер Джордж 
Латимер объявили об инвестировании 150 млн долларов в инфраструктуру 
водоснабжения в Маунт-Верноне, а также о выделении дополнительных 3 млн 
долларов для помощи жителям, пострадавшим от кризиса в сетях водоснабжения 
и отведения города. Эта инициатива, управляемая GOSR и направленная на 
наиболее часто испытывающие воздействие и подверженные высокому риску 
объекты, позволит смягчить экологические угрозы и провести модернизацию 
частной собственности с целью повышения ее устойчивости. Участвующие дома 
могут иметь право на ремонт повреждений, нанесенных сточными водами или 
наводнениями, установку средств предотвращению обратного тока сточных вод, 
уменьшение проникновения свинца в воду в домах и другие необходимые меры 
по восстановлению окружающей среды. Заинтересованные жители могут посетить 
сайт stormrecovery.ny.gov/mountvernon для получения дополнительной 
информации.   
   
Сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer): «Слишком долгое время многие жители 
Маунт-Вернона вынуждены были жить в страхе, что токсичные сточные воды 
будут попадать в их дома, загрязнять воду и ложиться бременем на плечи 
местных налогоплательщиков. Я обеспечил историческое финансирование чистой 
воды в двухпартийном Законе об инфраструктуре и рабочих местах (Bipartisan 
Infrastructure & Jobs Law), чтобы проекты, подобные реализуемому в Маунт-
Вернон, наконец, начали осуществляться, и я приветствую губернатора Хокул за 
ее твердую приверженность делу преодоления этого канализационного кризиса. Я 
буду продолжать упорную борьбу за то, чтобы Маунт-Вернон получил всю 
необходимую федеральную поддержку для обеспечения города системой 
водоотведения, которую он давно хотел и заслуживает».  
  
Член Палаты представителей Джамаал Боуман (Jamaal Bowman): «Полезно и 
своевременно, что сейчас открыта подача заявок для жителей на участие в 
пилотной программе "Здоровые дома Маунт-Вернона". В начале этой недели 
округ Уэстчестер и г. Нью-Йорк пережили очередной сильный ливень, который 
привел к затоплению и нанесению ущерба домам, школам и рабочим местам. 
Наши дома, дороги и шоссе были построены без учета погодных условий, с 
которыми мы постоянно сталкиваемся в настоящее время. Штат Нью-Йорк и 
Маунт-Вернон предпринимают шаги по восстановлению столь необходимого 
жилья для некоторых из тех, кто пострадал от экстремальных погодных условий, 
вызванных изменением климата, а также улучшают инфраструктуру 
водоснабжения и водоотведения города, чтобы в будущем ущерб был меньше. 
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Мы не можем больше ждать, чтобы внести эти изменения, и я надеюсь, что 
жители воспользуются этой возможностью, чтобы подать заявку на участие в 
пилотной программе».   
   
Сенатор Джамаал Бэйли (Jamaal Bailey): «Эта историческая инициатива — 
важный первый шаг в построении более безопасного, здорового и жизнестойкого 
города. В течение слишком долгого времени системы водоснабжения и 
водоотведения Маунт-Вернона приходили в упадок из-за десятилетий отсутствия 
инвестиций и обслуживания. При возобновлении финансирования эта пилотная 
программа позволит ускорить ремонт наиболее часто подвергающихся 
воздействию и подверженных высокому риску домов для устранения ущерба от 
наводнений, обратного тока сточных вод и проникновения свинца, одновременно 
модернизируя наши системы для будущих поколений. Выражаю благодарность 
губернатору Кэти Хокул и мэру Маунт-Вернона Шоуин Паттерсон-Ховард за 
реагирование на нужды наших сообществ и постоянную приверженность делу 
возрождения Маунт-Вернона».   
   
Член Ассамблеи Дж. Гэри Претлоу (J. Gary Pretlow): «Программа "Здоровые 
дома Маунт-Вернона" окажет столь необходимую помощь многим 
домовладельцам в нашем городе. Текущее состояние нашей инфраструктуры 
постоянно наносит серьезный ущерб домам многих наших трудолюбивых граждан, 
и мы должны предоставить все необходимые ресурсы, чтобы положить конец 
ущербу, который является массовой проблемой в нашем замечательном городе».  
   
Об Управлении по вопросам восстановления после ураганов при 
губернаторе 
Созданное в июне 2013 года Управление по вопросам восстановления после 
ураганов при губернаторе (GOSR) координирует работу по восстановлению после 
урагана «Сэнди» (Sandy), урагана «Айрин» (Irene), а также тропического шторма 
«Ли» (Lee). Через свои программы восстановления жилья, малого бизнеса и 
инфраструктуры, реконструкции населенных пунктов и Rebuild by Design «NY 
Rising» Управление GOSR инвестирует 4,5 млрд долларов в финансирование с 
участием средств федеральной Пакетной субсидии на экономическое 
восстановление населенных пунктов после стихийных бедствий (Community 
Development Block Grant - Disaster Recovery, CDBG-DR) с целью лучшей 
подготовки штата Нью-Йорк к погодным катаклизмам.  
   
GOSR также использует средства, выделенные по линии Пакетной субсидии на 
экономическое восстановление населенных пунктов после коронавируса 
(Community Development Block Grant-Coronavirus, CDBG-CV), для реализации 
инициатив по повышению устойчивости, таких как «Здоровые дома Маунт-
Вернона».  
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