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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 62 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 

Предоставление грантов и недорогих финансовых ресурсов позволит 
повысить качество воды в населенных пунктах по всему штату 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что Совет 
директоров корпорации New York State Environmental Facilities Corporation (EFC) 
принял решение выделить более 62 млн долларов в форме грантов, 
беспроцентных ссуд и ссуд с низкой процентной ставкой на поддержку жизненно 
важных инфраструктурных проектов, связанных с системами питьевого 
водоснабжения, а также сбора и отведения сточных вод на территории штата 
Нью-Йорк. Данное финансирование обеспечит столь необходимые средства на 
реализацию инфраструктурных проектов, связанных с системами питьевого 
водоснабжения и сбора и отведения сточных вод в населенных пунктах по всему 
штату. Сегодняшнее решение Совета директоров предусматривает 9 млн 
долларов в виде грантов выделенных в ходе второго раунда финансирования в 
рамках Закона об улучшении водной инфраструктуры 2015 года (2015 Water 
Infrastructure Improvement Act). 
 
«Эти проекты имеют большое значение для помощи муниципалитетам в 
модернизации изношенной инфраструктуры водоснабжения, которая станет 
основой будущего роста и жизнеспособности, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эти постоянные инвестиции в системы питьевого водоснабжения и 
водоотведения улучшат качество воды в городах по всему штату и приблизят нас 
к созданию более сильного и здорового штата Нью-Йорк для всех». 
 
По Закону об улучшении водной инфраструктуры (Water Infrastructure Improvement 
Act) 225 млн долларов в виде гранта стали рычагом для освоения средств по 
проектам, стоимость которых для 120 проектов в штате Нью-Йорк составляет 
более 1 млрд долларов. Эти гранты привели к экономии средств 
налогоплательщиков, которая составила 629 млн долларов. 
 
Губернатор также недавно объявил о том, что имеются заявки на финансирование 
в размере 255 млн долларов на модернизацию жизненно важной инфраструктуры 
систем питьевого водоснабжения и сбора и отведения сточных вод в рамках 
финансирования в размере 2,5 млрд долларов по Закону об экологически чисто 
водной инфраструктуре (Clean Water Infrastructure Act) от 2017 года. 225 млн 



долларов выделено по Закону об улучшении водной инфраструктуры (Water 
Infrastructure Improvement Act), а 30 млн долларов ─ по новой межмуниципальной 
грантовой программе по улучшению водной инфраструктуры (Intermunicipal Water 
Infrastructure Grants Program). С дальнейшей информацией по программам в 
рамках Закона об улучшении водной инфраструктуры (Water Infrastructure 
Improvement Act) и межмуниципальных грантовых программ (IMG grant programs), 
а также с формой заявки можно ознакомиться на сайте 
www.efc.ny.gov/NYSWaterGrants. 
 
Президент и генеральный директор Environmental Facilities Corporation 
Сабрина М. Ти (Sabrina M. Ty) сообщила: «Укрепление систем водоснабжения и 
водоотведения играет очень важную роль в улучшении качества жизни в 
населенных пунктах по всему штату. Закон об улучшении водной инфраструктуры 
(Water Infrastructure Improvement Act) от 2017 года и новая межмуниципальная 
грантовая программа, направленная на улучшение водной инфраструктуры 
(Intermunicipal Water Infrastructure Grants Program), позволит корпорации 
Environmental Facilities Corporation (EFC) обеспечить финансовую помощь еще 
большему количеству муниципалитетов, чем когда-либо прежде». 
 
Руководитель департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) и председатель Environmental Facilities 
Corporation Бэзил Сеггос (Basil Seggos) отметил: «Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк занимает лидирующее положение в 
стране, осуществляя рекордные инвестиции в обеспечение доступа к чистой 
питьевой воде и к модернизированной инфраструктуре систем водоотведения для 
наших населенных пунктов. Это финансирование поможет защитить жизненно 
необходимую питьевую воду, провести необходимую модернизацию систем 
водоотведения, поддержать экономику штата и помочь укрепить эти населенные 
пункты». 
 
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Говард Цукер (Howard Zucker) добавил: «Инвестиции в инфраструктуру 
водоснабжения защищают здоровье миллионов ньюйоркцев, которые 
рассчитывают, что эти системы обеспечат им чистую питьевую воду. Закон 
губернатора Куомо (Cuomo) об экологически чистой водной инфраструктуре 
(Clean Water Infrastructure Act) стоимостью 2,5 млрд долларов и непрерывные 
инвестиции в системы водоснабжения через корпорацию Environmental Facilities 
Corporation помогут сохранить безопасность питьевой воды в штате Нью-Йорк, 
создавая при этом модель защиты воды для всей страны». 
 
Гранты, а также беспроцентные и низкопроцентные ссуды, предоставляемые 
сегодня корпорацией EFC, позволят муниципалитетам финансировать эти 
проекты по значительно более низкой ставке, чем если бы они финансировались 
за счет местных средств. 
 
Проекты, финансирование по которым утверждено на 11 мая: 
 
Столичный регион (Capital Region)  

http://www.efc.ny.gov/NYSWaterGrants


• Деревня Коринф (Corinth), округ Саратога (Saratoga County): 24,2 млн 
долларов, в том числе 5 млн долларов по гранту в рамках Закона об 
улучшении водной инфраструктуры (Water Infrastructure Improvement Act, 
WIIA) от 2015 года и 16,5 млн в виде беспроцентной ссуды на 
финансирование затрат по планированию, проектированию и строительству 
нового водоочистного сооружения, замену коллектора раздельной 
канализации и замену насосной станции для этой деревни.  

• г. Уотервлит (Watervliet), округ Олбани (Albany County): 2,3 млн 
долларов по гранту в рамках WIIA от 2015 г. на выявление и замену 
нескольких секций водопровода, по которому идет сырая вода, и замену 
нескольких секций магистрального водовода для очищенной воды, а также 
замену арматуры. В рамках этого проекта также будет произведена 
модернизация городского резервуара-накопителя воды и будут проведены 
улучшения на аварийной линии совместного пользования с деревней 
Менандс (Menands). 

Лонг-Айленд (Long Island)  

• Деревня Оушн-Бич (Ocean Beach), округ Саффолк (Suffolk County): 
3,7 млн долларов, включая 1,9 млн долларов в виде беспроцентной ссуды и 
1,2 млн долларов в виде низкопроцентной ссуды на строительство новой 
скважины водоснабжения, которая послужит резервным источником воды 
для деревни. 

Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson)  

• Деревня Вудридж (Woodridge), округ Салливан (Sullivan County): 
1,8 млн долларов, в том числе 1,6 млн долларов в виде беспроцентной 
ссуды на финансирование затрат по планированию, проектированию и 
строительству в рамках мер, которые помогут сделать систему раздельной 
канализации деревни более устойчивой к будущим катаклизмам. 

Долина р. Мохоук (Mohawk Valley)  

• г. Верона (Verona), округ Онейда (Oneida County): 6,5 млн долларов, 
включая 5,3 млн долларов в виде низкопроцентной ссуды на 
финансирование затрат по планированию, проектированию и строительству 
канализационного участка г. Вероны (Verona Sewer District). 

Северный регион (North Country)  

• г. Шамплейн (Champlain), округ Клинтон (Clinton County): 13,9 млн 
долларов, включая 1 млн долларов в виде гранта по закону WIIA от 2015 г., 
2 млн долларов в виде гранта из средств фонда Drinking Water State 
Revolving Loan Fund и 10,9 млн долларов в виде беспроцентной ссуды на 
финансирование затрат на установку новых резервуаров и на улучшение 
системы распределения в городе и деревне Шамплейн (Champlain). Будет 
проведена модернизация и водоочистной системы, что будет включать в 
себя установку для смягчения воды. 



Южный регион (Southern Tier)  

• Деревня Дели (Delhi), округ Делавэр (Delaware County): 2,3 млн 
долларов, включая 1,4 млн долларов в виде гранта по закону WIIA от 
2015 г. и 911 835 долларов в виде низкопроцентной ссуды на разработку 
новой скважины и очистного сооружения, чтобы обеспечить резервный 
источник воды для деревни, установку нового водопровода, который свяжет 
новую скважину с уже существующей системой водораспределения, а 
также замену изношенного и недостаточного по размеру водопровода в 
деревне.  

• Деревня Грин (Greene), округ Шенанго (Chenango County): 7,7 млн 
долларов, в том числе 1,7 млн долларов в виде гранта от фонда Clean 
Water State Revolving Loan Fund и 5,9 млн долларов в виде беспроцентной 
ссуды на финансирование затрат по планированию, проектированию и 
строительству в рамках мер, которые помогут сделать систему раздельной 
канализации деревни более устойчивой к будущим катаклизмам. 

Нью-Йорк лидирует среди всех штатов страны по годовым объемам инвестиций в 
инфраструктуру обеспечения качества водных ресурсов. С 2011 года корпорация 
EFC предоставила местным органам власти более 11,5 млрд долларов в виде 
субсидированных займов, грантов и средств на рефинансирование займов. 

### 
 
 
 
 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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