
 

Для немедленной публикации: 09.02.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
  

Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Andrew M. Cuomo | Governor 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕШЕНИИ ВЫДЕЛИТЬ БОЛЕЕ 40 
МЛН ДОЛЛАРОВ НА ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМ СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ 

СТОЧНЫХ ВОД 
 

Гранты, а также беспроцентные и низкопроцентные ссуды обеспечат 
экономию средств налогоплательщикам Лонг-Айленда (Long Island), 

Северных регионов (North Country) и Средней части долины реки Гудзон 
(Mid-Hudson)  

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что совет 
директоров предприятия New York State Environmental Facilities Corporation (EFC) 
принял решение выделить более 40 млн долларов в форме грантов, а также 
беспроцентных и низкопроцентных ссуд на поддержку проектов, связанных с 
инфраструктурой отвода и очистки сточных вод в штате Нью-Йорк (New York 
State). 
  
«Такое вложение средств обеспечит поддержку местным проектам, связанным с 
инфраструктурой по отводу и очистке сточных вод, которые защищают 
окружающую среду, создают рабочие места и укрепляют экоустойчивость 
населенных пунктов штата Нью-Йорк, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — 
Привлекая крупные инвестиции в развитие инфраструктуры водоснабжения, мы 
обеспечим строительство более мощного и здорового штата Нью-Йорк для 
будущих поколений». 
  
Признавая тот факт, что спрос пока еще превышает доступные ресурсы, 
Административный бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive Budget) 
включает в себя положения закона 2017 года «Об экологически чистой водной 
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act), который предусматривает 
вложение инвестиций в размере 2 млрд долларов в инфраструктурные объекты 
подачи чистой питьевой воды и для проведения мероприятий по охране водных 
источников. Это позволит увеличить объем финансовых средств, 
предоставляемых в форме грантов согласно закону 2015 года «Об улучшении 
водной инфраструктуры» (Water Infrastructure Improvement Act), а также для 
реализации других важных проектов по улучшению качества воды. 
  
Сегодняшнее решение совета директоров обеспечит столь необходимую 
финансовую помощь в осуществлении семи проектов по очистке сточных вод в 
северной части штата Нью-Йорк (Upstate New York) и на Лонг-Айленде (Long 
Island), включая сумму более 4,7 млн долларов для предоставления грантов, 
присужденных в ходе второго этапа финансирования, предусмотренного законом 



«Об улучшении водной инфраструктуры» (Water Infrastructure Improvement Act). 
Гранты, а также беспроцентные и низкопроцентные ссуды, предоставляемые 
корпорацией EFC, позволят муниципалитетам финансировать эти проекты по 
значительно более низкой ставке, чем если бы они финансировались за счет 
местных средств. Почти 60 % ссуд, утвержденных на сегодняшний день, являются 
беспроцентными. 
  
Проекты, одобренные на заседании совета от 9 февраля: 
  
Лонг-Айленд (Long Island)  

 г. Норт-Хемпстед, округ Нассау (Town of North Hempstead, Nassau 
County) — 1,9 млн долларов. Из них: 450 000 долларов — грант на водную 
инфраструктуру штата Нью-Йорк (NYS Water Grant), 742 500 долларов — 
беспроцентная ссуда и 742 500 долларов — низкопроцентная ссуда. 
Данные средства выделены на финансирование расходов, связанных с 
планированием, проектированием и строительством для закрытия 
водоочистной системы Beach Park Septic System подключения водостоков к 
действующей водоочистной системе Port Washington Sewer District 
Collection System.  

 Деревня Нортпорт, округ Саффолк (Village of Northport, Suffolk County) 
— 6,2 млн долларов. Из них: 312 500 долларов — грант на водную 
инфраструктуру штата Нью-Йорк (NYS Water Grant), 915 800 долларов — 
беспроцентная ссуда и 5 млн долларов — низкопроцентная ссуда на 
финансирование расходов, связанных с проектированием и проведением 
строительно-реконструкционных работ на станции Beach Street Pump 
Station, а также для замены канализационного коллектора в прибрежной 
зоне (Shoreline) деревни Нортпорт (Village of Northport). 

  
Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson)  

 Деревня Ред Хук (Village of Red Hook, Dutchess County) — 5,3 млн 
долларов. Из них: 4,1 млн долларов — беспроцентная ссуда и 1,2 млн 
долларов — грант Министерства сельского хозяйства США на 
благоустройство сельских районов (United States Department of Agriculture 
Rural Development Grant) для финансирования расходов, связанных с 
проектированием и строительством напорной канализационной установки в 
деревне Ред Хук (Village of Red Hook's Pressure Sewer Installation) и 
реконструкцией станции водоочистки (Wastewater Treatment Plant).  

 Округ Уэстчестер (Westchester County) — 1,6 млн долларов. Из них: 
815 000 долларов — беспроцентная ссуда и 815 000 — низкопроцентная 
ссуда на финансирование расходов, связанных с планированием, 
проектированием и выполнением строительных работ по переносу 
канализационной линии в районе парка развлечений Rye Playland 
Amusement Park.  

 Округ Уэстчестер (Westchester County) — 8,69 млн долларов. Из них: 4,3 
млн — беспроцентная ссуда и 4,3 млн долларов — низкопроцентная ссуда 
на финансирование расходов по проведению строительных работ, 
связанных с осуществлением II этапа реконструкции дискового биофильтра, 



что позволит повысить эффективность удаления биогенных элементов на 
водоочистной станции в г. Порт Честер (Port Chester). 

  
Северный регион (North Country)  

 Деревня Лоувиль, округ Льюис (Village of Lowville, Lewis County) — 10,9 
млн долларов. Из них: 2,7 млн долларов — грант на водную 
инфраструктуру штата Нью-Йорк (NYS Water Grant) и 8,2 млн долларов — 
беспроцентная ссуда на финансирование расходов, связанных с 
планированием, проектированием и проведением работ по ремонту, замене 
и разделению канализационных линий на пяти улицах деревни Лоувиль 
(Village of Lowville).  

 Деревня Лоувиль, округ Льюис (Village of Lowville, Lewis County) — 5,3 
млн долларов. Из них: 1,25 млн долларов — грант на водную 
инфраструктуру штата Нью-Йорк (NYS Water Grant) и 4,1 млн долларов — 
беспроцентная ссуда на финансирование расходов, связанных с 
планированием, проектированием и проведением строительных работ по 
реконструкции станции водоочистки в деревне Лоувиль (Village of Lowville). 

 
Президент и генеральный директор предприятия Environmental Facilities 
Corporation Сабрина М. Тай (Sabrina M. Ty) сказала: «Губернатор Куомо 
(Cuomo) предпринял беспрецедентные меры для ускорения дальнейшей 
реализации проектов по обеспечению качества воды и охране здоровья 
населения штата Нью-Йорк. Эти гранты и низкопроцентные ссуды, направляемые 
для проектов, не только сделают их более доступными для населения, но и 
обеспечат значительную экономию для налогоплательщиков». 
  
Председатель правления предприятия Environmental Facilities Corporation и 
руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) г-н Сеггос (Seggos) отметил: «Губернатор Куомо 
(Cuomo) стремится помочь общественности всех населенных пунктов штата Нью-
Йорк активизировать работу по реализации жизненно важных инфраструктурных 
проектов, связанных с отводом и очисткой сточных вод, и гранты, 
предоставленные предприятием Environmental Facilities Corporation, помогут 
превратить эти планы в реальность. Благодаря этим грантам и ссудам, жители 
наших районов смогут удовлетворить свои первоочередные потребности, дабы 
защитить свое здоровье и обеспечить доступность источников чистой питьевой 
воды». 
  
Глава Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р Говард 
Цукер (Howard Zucker) добавил: «Местные жители населенных пунктов штата 
Нью-Йорк сталкиваются с различными финансовыми проблемами, пытаясь 
проводить жизненно необходимые работы по модернизации систем снабжения 
чистой питьевой водой и надлежащего отвода сточных вод. Сегодняшняя 
инвестиция, предоставленная предприятием Environmental Facilities Corporation — 
это очередной пример заботы Губернатора Куомо (Cuomo) о здоровье жителей 
штата Нью-Йорк, что подтверждается его стремлением обеспечить ресурсы для 
охраны и защиты систем подачи питьевой воды на всей территории штата Нью-
Йорк». 



  
Совет директоров предприятия Environmental Facilities Corporation также решил 
выделить сумму в 1,6 млрд долларов для рефинансирования части облигаций от 
имени Управления по финансированию муниципального водоснабжения г. Нью-
Йорка (New York City Municipal Water Finance Authority), что обеспечит 
существенную экономию средств. 
 
Нью-Йорк лидирует среди всех штатов страны по годовым объемам инвестиций в 
инфраструктуру обеспечения качества водных ресурсов. С 2011 года штат Нью-
Йорк инвестировал более 11 млрд долларов в важнейшие объекты 
водоснабжения, а также сбора и отведения сточных вод — в целом это 
крупнейшая шестилетняя инвестиция со времени начала работы револьверных 
валютных фондов в 1987 году.  
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