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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 10 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ВТОРОГО РАУНДА ЗАМЕНЫ СОДЕРЖАЩИХ СВИНЕЦ 
ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДАЧА 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НАСЕЛЕНИЮ  
  

Объявление построено на основе предыдущих 20 млн долларов, 
выделенных в рамках программы Министерства здравоохранения штата 

Нью-Йорк по замене ведущей линии обслуживания  
  

Финансирование является ключевым компонентом исторических  
нью-йоркских Обязательств на сумму 3 миллиарда долларов на 

инфраструктуру чистой воды  
  

  
Губернатор штата Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что 18 
муниципалитетам будет выделено 10 миллионов долларов для продолжения 
инициативы штата по замене линий снабжения питьевой водой в жилых домах в 
рамках программы замены содержащих свинец водопроводных труб (Lead 
Service Line Replacement Program), осуществляемой Департаментом 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health). В рамках 
этой успешной программы общинам уже выделено 20 млн долларов для 
компенсации расходов по замене, и она является ключевым компонентом  
нью-йоркского Закона об инфраструктуре чистой воды 2017 года (Clean Water 
Infrastructure Act of 2017) с бюджетом в 2,5 млрд долларов. Бюджет 2019 
финансового года продолжил исторические многолетние инвестиции государства 
в инфраструктуру питьевого водоснабжения и канализации, предоставив 
дополнительные 500 млн долларов, включая 10 млн долларов для 
финансирования этой программы.  
  
«Нью-Йорк инвестировал беспрецедентные средства в защиту качества питьевой 
воды, включая важнейшие инфраструктурные проекты, которые осуществляются 
по всему штату, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Следующий раунд 
финансирования укрепит нашу приверженность делу оказания помощи 
муниципалитетам в модернизации устаревших систем, улучшения здоровья и 
поддержания процветания наших общин».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Жители Нью-Йорка заслуживают спокойствия и уверенности в том, 
что вода из их кранов безопасна для питья. Замена содержащих свинец 
водопроводов должна стать одним из главных приоритетов, и выделенные 
сегодня средства помогут местным сообществам по всему штату осуществить 
эти важные инвестиции в инфраструктуру. Демократическое большинство в 
Сенате с гордостью работает с губернатором и большинством в Сенате, 



инвестируя дополнительные средства в модернизацию инфраструктуры чистой 
воды штата, и мы будем продолжать работу по охране здоровья и благополучия 
нью-йоркцев».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «Инвестиции в инфраструктуру 
водоснабжения имеют важнейшее значение для обеспечения доступа жителей 
Нью-Йорка к чистой и безопасной питьевой воде. Воздействие свинца может 
представлять особую опасность для здоровья детей и беременных женщин, что 
делает эти инвестиции особенно важными для благополучия наших общин».  
  
Питьевая вода может стать источником отравления свинцом, если содержащие 
свинец водопроводные трубы начинают коррозировать, особенно когда вода 
имеет высокую кислотность или низкую минерализацию. Использование свинца в 
водопроводных сетях, осуществляющих подачу воды населению, стало 
снижаться в 1930-х годах в связи с изменением требований законодательства и 
строительных норм. Тем не менее, в случае коррозии свинцового припоя в 
трубах, бронзовых или покрытых хромом бронзовых вентилях и арматуре в воду 
может попасть свинец. По оценкам Агентства по охране окружающей среды США 
(U.S. Environmental Protection Agency, EPA), заражение питьевой воды свинцом 
может добавить к общему количеству попадающего в организм человека свинца 
до 20 процентов и даже более. Дети, находящиеся преимущественно на 
искусственном вскармливании, могут получать с питьевой водой от 40 до 60 
процентов попадающего в организм свинца.  
  
Муниципалитеты, получившие очередной раунд наград в рамках программы 
замены линий водоснабжения с содержанием свинца:  
  

Регион  
Финансирование программы полной 

замены содержащих свинец 
водопроводных труб  

Столичный регион (Capital 
Region)  

Город Хадсон (City of Hudson) — 
548 422 долларов  

Город Ватервлиет (City of 
Watervilet) — 548 422 долларов  

  

1 096 844 долларов  

Центральный регион штата 
Нью-Йорк (Central New York)  
Город Освего (City of Oswego) 

— 534 907 долларов  
Город Кортланд (City of 

Cortland) — 534 907 долларов  
  

1 069 814 долларов  

Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  
Город Батавия (City of Batavia) 

— 554 112 долларов  
Деревня Перри (Village of Perry) 

— 554 112 долларов  
  

1 108 224 долларов  



Лонг-Айленд (Long Island)  
Город Бухта Глен (City of Glen 

Cove) — 627 327 долларов  
Город Риверхед (Town of 

Riverhead) — 627 327 долларов  
  

1 254 654 долларов  

Долина Среднего Гудзона 
(Mid-Hudson Valley)  

Город Порт-Жервис (City of Port 
Jervis) — 603 855 долларов  

Город Йонкерс (City of Yonkers) 
— 603 855 долларов  

  

1 207 710 долларов  

Долина р. Мохок (Mohawk 
Valley)  

Город Амстердам (City of 
Amsterdam) — 521 785 

долларов  
Город Джонстаун (City of 

Johnstown) — 521 785 долларов  
  

1 043 570 долларов  

Северный регион (North 
Country)  

Город Платтсбург (City of 
Plattsburgh) — 518 962 

долларов  
Город Тикондерога (Town of 

Ticonderoga) — 518 962 
долларов  

1 037 924 долларов  

Южные регионы (Southern 
Tier)  

Город Хорнелл (City of Hornell) 
— 528 750 долларов  

Город Норвич (City of Norwich) 
— 528 750 долларов  

  

1 057 500 долларов  

Западный Нью-Йорк (Western 
New York)  

Город Дюнкерк (City of Dunkirk) 
— 561 880 долларов  

Город Элликотт (Town of Ellicott) 
- 561 880 долларов  

1 123 760 долларов  
  

  
Следующий раунд присуждения наград следует за первым раундом, на который 
было выделено 20 млн. долларов в 26 городов и поселков Многие из которых 
одобрены к строительству.  
 
Право муниципалитетов на участие в программе по замене содержащих свинец 
водопроводных труб было основано на следующих критериях: процент детей с 
повышенным содержанием свинца в крови; средний доход домохозяйств; и 

https://health.ny.gov/environmental/water/drinking/lslrp/awards.htm#_blank


количество домов, построенных до 1939 года, когда были использованы 
содержащие свинец водопроводные трубы. Гранты будут использованы на 
замену водопроводных труб жилого сектора, содержащих свинец, на участках от 
муниципальной магистрали до жилого дома.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Устранение 
воздействия свинца во всех его формах необходимо для здорового развития. Эта 
программа успешно ориентирована на наши сообщества, подверженные 
наибольшему риску, где замена содержащих свинец водопроводных труб 
системы питьевого водоснабжения может внести реальный вклад в здоровье и 
благополучие детей в будущем».  
  
Свинец особенно вреден для маленьких детей и беременных женщин. Замена 
содержащих свинец труб в жилых домах является еще одним примером 
перспективного подхода Нью-Йорка к устранению свинца из нашей среды 
обитания. В 2007 году Нью-Йорк (New York) представил свою инициативу по 
профилактике отравления свинцом среди детей, которая помогает местным 
департаментам здравоохранения разрабатывать профилактические мероприятия 
в районах, подверженных риску, по всему штату. В 2016 году штат Нью-Йорк 
распространил свои стратегии сокращения использования свинца на школы, 
приняв обязательное тестирование питьевой воды в государственных школах и 
потребовав от общественности уведомления о его результатах. В настоящее 
время 100-процентное соблюдение требований школьного тестирования 
обеспечивается государством, и повторное тестирование будет проведено в 2020 
году.  
  
Отравление свинцом происходит при проглатывании или вдыхании свинца и 
имеет особенно тяжкие последствия для маленьких детей, мозг которых 
продолжает формироваться. Свинец может ухудшить рост, поведение и 
обучаемость детей. Беременные или находящиеся на этапе планирования 
ребенка женщины должны проявлять особые меры предосторожности против 
попадания в организм свинца, поскольку он может нанести вред эмбриону.  
  
Штат Нью-Йорк требует, чтобы медицинские учреждения проверяли всех детей 
на наличие в организме свинца с помощью анализа крови, который берется в 
возрасте 1 года, а затем 2 лет. Во время каждого планового осмотра ребенка в 
возрасте до шести лет медицинские специалисты обязаны спрашивать 
родителей, мог ли их ребенок контактировать со свинцом. Если вероятность 
контакта существовала, анализ крови берется повторно. Родители сами могут 
проконсультироваться у своего педиатра или фельдшера, нужно ли их ребенку 
сдать такой анализ и что означают его результаты.  
  
Для получения дополнительной информации о Программе замены содержащих 
свинец водопроводных труб штата Нью-Йорк (New York's Lead Service Line 
Replacement Program 2017) нажмите здесь.  
  
Для получения дополнительной информации о Программе предотвращения 
отравления свинцом детей штата Нью-Йорк (New York's Childhood Lead Poisoning 
Prevention Program) нажмите здесь.  

https://health.ny.gov/environmental/water/drinking/lslrp/index.htm#_blank
https://www.health.ny.gov/environmental/lead/#_blank


  
Для получения более подробной информации о правилах проведения 
национального тестирования в школах Нью-Йорка нажмите здесь.  
  

###  
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