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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТА В РАЗМЕРЕ 19 
МЛН ДОЛЛАРОВ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  
  

17 млн долларов выделено на поддержку проектов по созданию «зеленой» 
инфраструктуры сбора ливневых вод, повышению эффективности 
использования водных ресурсов и энергоэффективности в штате  

  
2 млн долларов выделено на помощь муниципалитетам для оплаты 

первоначального планирования проектов по совершенствованию 
инфраструктуры сточных вод  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что федеральный грант в 
размере 19 млн долларов может быть предоставлен муниципалитетам в рамках 
совместной заявки на финансирование инфраструктурных проектов, 
направленных на защиту или улучшение качества воды. Это финансирование 
предоставляется в рамках двух программ - Программы грантов на «зеленые» 
инновации и Программы грантов на инженерное планирование. Финансирование 
через Программу грантов на «Зеленые инновации» будет оказывать поддержку 
проектов, направленных на улучшение качества воды и смягчение последствий 
изменения климата посредством реализации инфраструктуры «зеленой» 
инфраструктуры сбора ливневых вод, а также усилий по энергоэффективности и 
эффективному использованию водных ресурсов. Финансирование в рамках 
Программы грантов на инженерное планирование поможет муниципалитетам 
оплатить первоначальное планирование проектов по обеспечению качества 
воды.  
  
«Чистая вода и мощная инфраструктура являются важной опорой любого 
процветающего сообщества, и Нью-Йорк прилагает все усилия к тому, чтобы 
обеспечить населенные пункты ресурсами, необходимыми для укрепления и 
подготовки их систем водоснабжения к будущему, — сказал губернатор Куомо. 
— Имея такое финансирование, наши местные партнеры смогут осуществлять 
проекты, которые не только обеспечат доступ общин к чистой воде, но и будут 
использовать передовые "зеленые" технологии для их осуществления и 
улучшения управления водными ресурсами в целом».  
   
Корпорация природоохранных объектов (Environmental Facilities Corporation, EFC) 
в сотрудничестве с Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 



 

 

(New York State Department of Environmental Conservation, DEC) рассмотрят и 
оценят все проекты, по которым поступают заявки, на основе нескольких 
факторов, включая уровень охраны или улучшения качества воды, финансовые 
потребности и готовность общины к оперативному осуществлению 
проекта. Заявки на финансирование как Программы грантов на «зеленые» 
инновации (Green Innovation Grant Program, GIGP), так и Программы грантов на 
инженерное планирование (Engineering Planning Grant, EPG) должны быть 
представлены в рамках совместной заявки на финансирование на веб-
сайте до 16:00, 12 февраля 2021 г.  
  
Корпорация EFC проведет вебинар для представления программ грантов GIGP и 
EPG на веб-сайте 13 января 2021 года, в 11:00. Запись вебинара будет 
доступна на веб-сайте корпорации EFC www.efc.ny.gov. На вебинаре будет 
представлен обзор программ грантов GIGP и EPG, а также рекомендации по 
подаче заявок на получение грантовых средств. Также будет возможность 
задавать вопросы. Вы можете зарегистрироваться для участия в вебинаре на 
сайте корпорации EFC www.efc.ny.gov.  
  
На сегодняшний день для решения проблем чистой воды в нью-йоркских 
общинах было выделено свыше 200 млн долларов. Грантовое финансирование, 
предоставленное сегодня, основано на более чем 3,5 млрд долларов, 
выделенных губернатором Куомо на инициативы в области чистой воды.  
  
Морин Коулман (Maureen Coleman), исполняющий обязанности президента 
и исполнительный директор Environmental Facilities Corporation: «Под 
руководством губернатора Куомо штат продолжает оказывать беспрецедентную 
поддержку общинам в решении проблем чистой воды. Корпорация EFC рада 
возможности предоставить это финансирование для поддержки инновационных 
"зеленых" проектов по всему Нью-Йорку. Эти проекты будут направлены на 
защиту качества воды при одновременном смягчении последствий изменения 
климата, последствия которого зачастую непропорционально тяжело ощущают 
на себе неблагополучные общины».  
  
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), руководитель Департамента охраны 
окружающей среды и председатель Environmental Facilities 
Corporation: «Доступ к чистой воде ─ это вопрос первостепенной важности в 
плане здоровья, безопасности и благосостояния общин по всему штату. Под 
руководством губернатора Куомо Нью-Йорк продолжает инвестировать 
миллионы долларов в защиту и восстановление водных ресурсов по всему 
штату, в то время как департамент DEC и наши партнеры из ведомств штата 
продолжают работу по выявлению и устранению новых и известных угроз до того, 
как они попадут в наши воды».  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Немногие вещи важнее, чем доступ 
к чистой воде, именно поэтому эти ключевые инвестиции необходимы для 
решения проблемы устаревания инфраструктуры и появления новых 



 

 

загрязняющих веществ. Это финансирование будет способствовать укреплению 
здоровья населения и повышению качества жизни при одновременной защите 
жизненно важного природного ресурса. Я благодарю губернатора Куомо за эту 
инициативу, которая опирается на исторические инвестиции нашего штата в 
чистую воду, и с нетерпением жду сотрудничества с населенными пунктами, с 
тем чтобы они смогли воспользоваться этими средствами».  
  
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright): «Это финансирование 
поможет нашим местным органам власти улучшить качество водных ресурсов. 
Правильное обращение с ливневыми сточными водами может и не быть 
эффектным, но это важный компонент защиты наших водных и земельных 
ресурсов».  
  
Приверженность губернатора делу обеспечения качества воды включает в себя 
выделение 3,5 млрд долларов на охрану качества воды в штате Нью-Йорк на 
основании Закона об инфраструктуре чистой воды (Clean Water Infrastructure Act) 
и в рамках последующих бюджетов, 350 млн долларов на основании Закона о 
совершенствовании инфраструктуры водоснабжения (Water Infrastructure 
Improvement Act) и 60 млн долларов в рамках Программы межмуниципальных 
грантов на развитие инфраструктуры водоснабжения (Intermunicipal Water 
Infrastructure Grants Program), среди прочих инвестиций на реализацию проектов 
по всему штату. Также в этом году штат Нью-Йорк принял первый в стране 
стандарт питьевой воды для нового загрязняющего вещества 1,4-диоксан, 
установив для него уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) в воде в 
размере 1 часть на миллиард. Губернатор также объявил о максимальных 
уровнях содержания в питьевой воде Нью-Йорка для таких новых загрязнителей 
как ПФОК (PFOA) и ПФОС (PFOS), в размере 10 частей на триллион, которые 
являются одними из самых низких в США.  
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