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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ВИРТУАЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРУМОВ О ПРИОБРЕТЕНИИ НА ПУБЛИЧНЫХ ТОРГАХ 
КОМПАНИИ NEW YORK AMERICAN WATER COMPANY НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ  

  
Специальный советник проведет три общественных форума в поисках 

общественного мнения о достоинствах муниципализации всех или части 
проблемных коммунальных служб Лонг-Айленда и выпустит доклад к 1 

апреля  
  

Форумы запланированы на 18.00 во вторник, 23 февраля в районе Си 
Клифф, в среду, 24 февраля в западной части деревни Массапекуа, и в 

четверг, 25 февраля в юго-западной части округа Нассау  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о проведении трех виртуальных 
общественных форумов для обсуждения возможности приобретения на 
публичных торгах компании New York American Water Company, Inc. Этими 
форумами будет руководить Специальный советник по защите прав 
налогоплательщиков при Управлении коммунального обслуживания (Department 
of Public Service). Комментарии будут включены в официальный отчет и могут 
быть использованы Специальным советником в рамках технико-экономического 
обоснования Управления в отношении потенциальной муниципализации 
водопроводной компании Лонг-Айленда. Общественные форумы запланированы 
во вторник, 23 февраля в районе Си Клифф (Sea Cliff), в среду, 24 февраля в 
западной части деревни Массапекуа (Massapequa), и в четверг, 25 февраля в 
юго-западной части округа Нассау в 18:00.  
  
«Слишком долго клиенты New York American Water несправедливо сталкивались с 
постоянной угрозой роста тарифов на воду, — сказал губернатор Куомо. — 
Доступ к проточной воде является одним из основных прав человека, и штат 
Нью-Йорк предпринял все усилия для тщательного изучения всех имеющихся 
вариантов сокращения расходов клиентов на этот жизненно важный ресурс, 
включая приобретение компании New York American Water на публичных торгах. 
Эти общественные форумы будут лучше информировать о наших решениях по 
мере того, как мы будем продвигаться вперед в этом процессе и работать над 
обеспечением доступа жителей Лонг-Айленда к чистой, безопасной и доступной 
по цене воде».  
  



 

 

С полным текстом объявления о слушании и информацией касательно участия 
можно ознакомиться в разделе Департамента «Documents» (Документы) на сайте 
www.dps.ny.gov, введя номер дела 20-W-0102 в поле «Search for Case/Matter 
Number» (Поиск по номеру дела/слушания).  
  
В настоящее время Управление рассматривает вопрос о продаже компании New 
York American Water еще одной частной коммунальной компании Liberty Utilities 
Co. Компания Liberty вызвала большой интерес на местном уровне при 
рассмотрении вариантов возможного приобретения системы на публичных торгах. 
Несколько муниципалитетов, в том числе Си Клифф и Массапекуа, представили 
замечания, в которых анализируется целесообразность продажи части 
американской системы водоснабжения в Нью-Йорке.  
  
Генеральный директор Управления коммунального обслуживания Джон Б. 
Родс (John B. Rhodes): «Это важные шаги в поиске решений для критических 
проблем клиентов компании New York American Water. Снижение стоимости 
хорошей, безопасной воды имеет первостепенное значение для ньюйоркцев, и 
Управление должно использовать все имеющиеся инструменты для достижения 
этой цели».  
  
Специальный советник по защите прав налогоплательщиков Рори И. 
Лэнкман: «Общественные форумы дают налогоплательщикам возможность 
напрямую высказать свои опасения и поделиться идеями по улучшению 
водоснабжения, чтобы губернатор Куомо, Комиссия, законодатели, чиновники 
местных органов власти и общественность могли принять обоснованное решение 
о том, как лучше всего снизить тарифы на воду и обеспечить безопасную и 
доступную подачи питьевой воды в долгосрочной перспективе. Я настоятельно 
призываю всех, кого волнует будущее водоснабжения на Лонг-Айленде, принять 
участие в форуме, посвященном их региону».  
  
3 февраля губернатор Куомо поручил Специальному советнику Ланкману 
провести оценку целесообразности муниципализации  компании New York 
American Water. Оценка будет завершены до Апреля 1. New York American Water 
предоставляет услуги по водоснабжению жилых и нежилых объектов, а также 
государственные и частные услуги по противопожарной безопасности примерно 
124 000 клиентам в округе Нассау, Лонг-Айленд. На общественном форуме, 
желающие смогут прокомментировать оценку целесообразности приобретения 
компании American Water на публичных торгах.  
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