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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ НАМЕРЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ШТАТА 

ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ ГОРОДУ АМСТЕРДАМ (AMSTERDAM) В УКРЕПЛЕНИИ 
ИЗНОШЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Выделенные правительством штата средства размером в 5 млн. 

долларов помогут укрепить изношенную городскую инфраструктуру 
водоснабжения для ускорения ремонтных работ и последующих проектов 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о предоставлении 5 млн. долларов 
в целях укрепления изношенной инфраструктуры водоснабжения г. Амстердам 
(Amsterdam) после прорыва канализационных труб в районе улицы Forest Avenue 
в прошлом месяце. В выделенные средства входит 1,25 млн. долларов, 
предоставленные на основании Закона об улучшении инфраструктуры 
водоснабжения, а также беспроцентная ссуда, предоставляемая Фондом чистоты 
воды штата (Clean Water State Revolving Fund), целью которых является 
предотвращение возможных затоплений канализационных систем в будущем. 
 
"Стареющая инфраструктура может нанести вред окружающей среде и поставить 
здоровье и безопасность населения под угрозу, – сказал губернатор Куомо. – С 
помощью этих средств, мы поможем г. Амстердам (Amsterdam) с необходимым 
ремонтом и убедимся в том, что основные проблемы инфраструктуры 
водоснабжения и в будущем будут решены". 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Базиль Сеггос (Basil Seggos) сказал: "Когда я был 
в Амстердаме первого августа, я сообщил властям города, что правительство 
штата продолжит оказывать содействие, как в техническом плане, так и в плане 
финансирования, а также любой другой помощи. Я рад видеть, что власти города 
предпринимают ключевые действия для улучшения инфраструктуры 
водоснабжения". 
 
В понедельник 25 июля, городские власти сообщили Департаменту DEC через 
систему оповещения NY Alert System о том, что в результате прорыва 
канализационных труб примерно 50 галлонов необработанных канализационных 
вод поступает в ручей North Chuctanunda Creek, впадающий в р. Мохоук (Mohawk 
River). Прежде чем ремонтные бригады смогли установить насосную систему в 
обход поврежденной части трубопровода, произошла утечка примерно 500 000 



галлонов сточных вод. Сброс нечистот был полностью устранен к 30 июня. 
 
Первого августа Губернатор Куомо дал указание Департаменту охраны 
окружающей среды и Корпорации Environmental Facilities Corporation встретиться с 
властями города и рассмотреть варианты ремонта канализационных 
инфраструктур. Кроме того, представители штата рассмотрели вопрос о 
предоставлении дополнительных возможностей финансирования, а именно в 
рамках Закона об улучшении инфраструктуры водоснабжения 2015 г. (Water 
Infrastructure Improvement Act of 2015), субсидируемых займов корпорации 
Environmental Facility Corporation, грантов по инженерному планированию и 
Программе улучшения качества воды (Water Quality Improvement Program). 
Департамент охраны окружающей среды в настоящее время также ведет 
переговоры с городскими властями Амстердама для разработки плана 
дальнейшего улучшения стареющей канализационной инфраструктуры, включая 
корректировку действующей комплексной директивы о соблюдении требований. 
 
Мэр г. Амстердам (Amsterdam) Майкл Вилла (Michael Villa) сказал: "Мне очень 
приятно видеть такое сотрудничество с правительственными организациями на 
всех уровнях, и я глубоко признателен губернатору Куомо, сенатору Амедор 
(Amedore) и члену Законодательного собрания Сантабарбаре (Santabarbara) за 
оказанную личную поддержку. Вопрос улучшения инфраструктуры водоснабжения 
и канализации лишен партийных интересов, и власти нашего города настроены 
весьма оптимистично и благодарны за финансовую и техническую поддержку, 
предоставленную в ответ на потребности нашей инфраструктуры".  
Сенатор Джордж Амедор (George Amedore) отметил: "Это отличная новость 
для города, постоянно сталкивающемуся с проблемами канализации, которые 
финансово отражаются на налогоплательщиках и причиняют вред нашей 
окружающей среде. С помощью этих средств можно будет надлежащим образом 
укрепить систему канализации, которая уже давно нуждается в ремонте. Я 
благодарю мэра Виллу за его упорство, лидерство и партнерство в этом вопросе, 
а также Администрацию губернатора за четкое реагирование на ситуацию в 
Амстердаме. Надежность и безопасность инфраструктуры являются основой 
сильной экономики и благополучия общин, и я очень рад, что Амстердам получит 
столь необходимую помощь". 
 
Член Законодательного собрания Анжело Сантабарбара (Angelo 
Santabarbara) сказал: "Я благодарю губернатора за содействие в 
предоставлении чрезвычайного финансирования для выполнения критически 
важных ремонтных работ, так необходимых Амстердаму. Финансирование не 
только позволит муниципалитету немедленно выполнить ремонтные работы, но 
также восполнить пробелы в других источниках городского бюджета, откуда 
изначально привлекались средства на ремонт. Стареющая инфраструктура в 
северных регионах штата находится в плачевном состоянии, и предоставленные 
чрезвычайные средства станут хорошей инвестицией в будущее нашего 
замечательного города Амстердам". 
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