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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЧТИ 37 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 

Финансирование направлено на поддержку жизненно важных 
инфраструктурных проектов в Северных регионах (North Country), Долине 

Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) и в Южных регионах (Southern Tier) 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что Совет 
директоров (Board of Directors) организации штата Нью-Йорк Environmental 
Facilities Corporation (EFC) принял решение выделить почти 37 млн долларов в 
форме грантов, а также беспроцентных и низкопроцентных ссуд на поддержку 
жизненно важных проектов, связанных с инфраструктурой систем питьевого 
водоснабжения и водоотведения на территории штата Нью-Йорк. Сегодняшнее 
решение Совета директоров также предусматривает выделение более 9 млн 
долларов в форме грантов, предоставляемых в рамках Закона об улучшении 
водной инфраструктуры (Water Infrastructure Improvement Act). 
 
«Улучшение и модернизация водной инфраструктуры в штате Нью-Йорк является 
приоритетной задачей действующей администрации, и инвестиции помогут 
населенным пунктам по всему штату модернизировать свою инфраструктуру и 
заложить фундамент будущего роста, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
 Этот последний раунд финансирования поможет местным органам власти в 
Северных регионах (North Country), Долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) 
и в Южных регионах (Southern Tier) построить более крепкое и здоровое будущее 
для своих жителей и привести нас к новым вершинам». 
 
На сегодняшний день гранты в размере 225 млн долларов, предоставленные в 
рамках «Закона об улучшении водной инфраструктуры» (Water Infrastructure 
Improvement Act, WIIA) позволили привлечь более 1 млрд долларов инвестиций, 
направленных на покрытие затрат по более чем 120 проектам, реализуемым на 
территории штата Нью-Йорк. Эти гранты, вкупе с беспроцентными или 
низкопроцентными ссудами уже сэкономили более 629 млн долларов средств 
налогоплательщикам. 
 
Кроме того, в этом году в рамках реализации «Закона об экологически чистой 
водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act), принятого в 2017 году, 
стоимостью 2,5 млрд долларов, было выделено 255 млн долларов на 
модернизацию систем питьевого водоснабжения и водоотведения. 
 
Президент и генеральный директор Environmental Facilities Corporation 



Сабрина М. Ти (Sabrina M. Ty) сообщила: «Губернатор Куомо (Cuomo) признает, 
что модернизация водной инфраструктуры оказывает существенное влияние на 
здоровье, безопасность и экономическую жизнеспособность населенных пунктов в 
штате. Эти программы направлены на поддержку модернизации наших систем 
питьевого водоснабжения и водоотведения и обеспечение эксплуатационной 
безопасности и защиты качества воды». 
 
Глава Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) и председатель правления корпорации 
Environmental Facilities Corporation Бэзил Сеггос (Basil Seggos) отметил: «Во 
многих муниципалитетах проведению остро необходимой модернизации и 
улучшений систем питьевого водоснабжения и водоотведения препятствует их 
высокая стоимость. Губернатор Куомо (Cuomo) признает препятствия 
финансового характера, с которыми сталкиваются местные администрации, и 
помогает от них избавиться, находя творческие финансовые решения, которые 
позволят укрепить инфраструктуру систем водоснабжения и водоотведения и 
обеспечить защиту качества воды в населенных пунктах по всему штату  
Нью-Йорк». 
 
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health)  
д-р Говард Цукер (Howard Zucker) добавил: «Доступ к чистой воде ─ это вопрос 
первостепенной важности в плане здоровья и благосостояния ньюйоркцев в 
муниципалитетах по всему штату. Последний раунд финансирования подкрепляет 
неуклонное стремление губернатора Куомо (Cuomo) к улучшению водной 
инфраструктуры и защите одного из самых драгоценных ресурсов штата». 
 
Гранты, одобренные на заседании Совета директоров, происходившем в четверг 
29 июня, 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 29 июня: 
 
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)  

 Город Ньюбург (Newburgh), округ Оранж (Orange County) – 12,5 млн 
долларов, включая грант на сумму 3,1 млн долларов, выделенный в рамках 
Закона об улучшении водной инфраструктуры (Water Infrastructure 
Improvement Act, WIIA), плюс низкопроцентная ссуда в размере 9,4 млн 
долларов, что позволит профинансировать затраты, связанные с 
планированием, проектированием и строительством улучшений, которые 
содержатся в Городском долгосрочном плане контроля (City’s Long Term 
Control Plan) объединенной системы сбора канализационных стоков и 
водоочистных сооружений г. Ньюбурга (Newburgh). 

Северный регион (North Country)  

 Г. Кейп-Винсент (Cape Vincent), округ Джефферсон (Jefferson County) – 
2,3 млн долларов, включая грант на сумму 622 140 долларов в рамках WIIA, 
плюс беспроцентная ссуда в размере 905 537 долларов и ранее 
выделенный Оборотным фондом по обеспечению питьевой водой (Drinking 



Water State Revolving Fund, DWSRF) грант в размере 790 914 долларов на 
строительство новой распределительной системы для обслуживания 
района № 6 города Кейп-Винсент (Cape Vincent).  

 Деревня Картедж (Carthage), округ Джефферсон (Jefferson County) –  
3,5 млн долларов, включая беспроцентную ссуду в размере 2,8 млн 
долларов на финансирование затрат по планированию, проектированию и 
строительству в рамках модернизации и замены оборудования на объекте 
по совместному контролю загрязнения воды в деревнях Картедж и Уэст 
Картедж (Carthage-West Carthage Joint Water Pollution Control Facility).  

 г. Клифтон (Clifton), округ Сент-Лоренс (St. Lawrence County) – 4 млн 
долларов, включая грант в размере 2,3 млн долларов в рамках WIIA, люс 
беспроцентная ссуда в размере 425 845 долларов и, низкопроцентная ссуда 
в размере 851 688 долларов на установку нового напорного трубопровода 
между водохозяйственным районом г. Клифтона (Clifton) Ньютон Фоллс 
(Newton Falls) и системой водоснабжения г. Файн (Fine).  

 Деревня Западный Карфаген (Carthage), округ Джефферсон (Jefferson 
County) – 8,3 млн долларов, включая беспроцентную ссуду в размере  
6,5 млн долларов на финансирование затрат по планированию, 
проектированию и строительству в рамках модернизации и замены 
оборудования на объекте по совместному контролю загрязнения воды в 
деревнях Картедж и Уэст Картедж (Carthage-West Carthage Joint Water 
Pollution Control Facility). 

Южный регион (Southern Tier)  

 Деревня Стэмфорд (Stamford), округ Делавэр (Delaware County) –  
6,2 млн долларов, включая грант на сумму 2,96 млн долларов в рамках WIIA 
на замену старого деревенского резервуара для хранения воды и 
строительство нового резервуара и диспетчерского пункта. Этот проект 
также включает в себя замену старых и/или недостаточных по размеру 
распределительных трубопроводов новыми и прокладка обходных 
трубопроводов в нескольких местах на территории деревни. 

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. 
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