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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ 3 МЛН 

ДОЛЛАРОВ В ОКРУГ ХЕРКИМЕР (HERKIMER) ЧЕРЕЗ ФОНД 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ (MUNICIPAL RESTRUCTURING FUND)  

  
Проект позволит сэкономить 25 млн долларов средств 

налогоплательщиков  
  

Инвестиции обеспечат чистой питьевой водой пять сообществ в 
долине р. Мохоук (Mohawk Valley)  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об утверждении 
финансирования в размере более 3 млн долларов для округа Херкимер (Herkimer) 
через Фонд муниципальной реструктуризации (Municipal Restructuring Fund, MRF) 
для реализации проектов по обеспечению инфраструктуры чистой воды в 
деревнях Илион (Ilion), Франкфорт (Frankfort) и Херкимер (Herkimer), а также в 
городах Херкимер (Herkimer) и Скайлер (Schuyler). Это позволит 
налогоплательщикам сэкономить около 25 млн долларов благодаря подходу этих 
муниципалитетов к повышению эффективности совместного использования услуг.  
  
«Обеспечение чистой питьевой воды для всех жителей Нью-Йорка является 
главным приоритетом, и мы неустанно работаем над тем, чтобы округ Херкимер 
(Herkimer) располагал ресурсами, которые позволят жителям округа 
воспользоваться этим неотъемлемым правом человека, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Эти инвестиции в размере 3 млн долларов, реализуемые 
через Фонд муниципальной реструктуризации (Municipal Restructuring Fund), будут 
направлены на поддержку новой инфраструктуры водоснабжения, что станет 
долгосрочным решением, которое принесет пользу округу Херкимер (Herkimer) на 
долгие годы вперед».  
  
Агентство промышленного развития округа Херкимер (Herkimer County Industrial 
Development Agency) получило грант на сумму 1 085 875 долларов на внедрение в 
малом масштабе. Остаток средств будет получен после завершения 
проектирования и инженерных исследований. Агентство промышленного развития 
округа Херкимер (Herkimer County Industrial Development Agency) работает вместе 
с Управлением водоснабжения долины реки Мохоук (Mohawk Valley Water 
Authority) над расширением новой линии подачи чистой воды в округе Херкимер 
(Herkimer) с целью обеспечения дополнительного источника питьевой воды для 
пяти сообществ.  
  
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Департамент штата 
(Department of State) продолжает поддерживать местные муниципалитеты в их 
усилиях по совместной работе, направленной на создание новой инфраструктуры 



 

 

водоснабжения, которая будет способствовать повышению качества жизни 
жителей Херкимера (Herkimer). Эти новые инвестиции способствуют развитию 
долгосрочных проектов, которые приведут к появлению дополнительных 
источников чистой питьевой воды, что позволит сообществам в этом округе расти 
и процветать без финансового бремени для его жителей».  
  
Роэнн Дестито (RoAnn Destito), руководитель Управления общих служб 
(Office of General Services): «Местные органы власти, работающие сообща на 
благо своих общин, являются отличительной чертой руководства губернатора 
Куомо (Cuomo), и этот проект — прекрасный тому пример. Тесно сотрудничая с 
сообществами в долине реки Мохоук (Mohawk Valley), мы выступили с важной 
инициативой по распределению расходов, которая обеспечит регион новым 
источником чистой питьевой воды».  
  
Эти усилия по распределению расходов между пятью участвующими 
муниципалитетами позволят реализовать скоординированное региональное 
решение, которое может принести пользу более чем 22 тыс. жителей. В рамках 
проекта Фонда муниципальной реструктуризации (MRF) будет завершена 
разработка инженерных, юридических, технических и административных планов, 
необходимых для строительства и долгосрочного управления этим региональным 
проектом водоснабжения.  
  
Фонд муниципальной реструктуризации (MRF) — это фонд объемом 25 млн 
долларов, который находится в распоряжении Управления служб органов 
местного самоуправления (Division of Local Government Services) Департамента 
штата (Department of State, DOS) Нью-Йорк и предназначен для поддержки 
проектов реструктуризации местных органов власти на разных этапах развития. 
Организационная структура Фонда муниципальной реструктуризации (MRF) 
позволяет эффективно осуществлять анализ проектов и инвестиций со стороны 
штата на различных этапах их реализации, от начальной разработки проектов до 
их полного завершения.  
  
Кроме того, проекты отбираются исходя из типа предложения, количества 
участвующих в нем местных органов власти, а также потенциальных финансовых 
последствий для жителей населенного пункта. Объем финансирования в расчете 
на один проект зависит от оценки будущей экономии средств, которая будет 
получена в случае его реализации. Проектам, находящимся на этапе разработки, 
может быть выделено дополнительное финансирование при условии успешного 
перехода к этапу реализации.  
  
Сенатор Джеймс Л. Сьюард (James L. Seward): «Чистая и безопасная питьевая 
вода имеет важнейшее значение для здоровья населения и стимулирования 
экономического роста. Восстановление нашей стареющей инфраструктуры 
является дорогостоящим делом и может оказать давление на местные органы 
власти и налогоплательщиков. Это сотрудничество между Агентством 
промышленного развития округа Херкимер (Herkimer County IDA), местными 
муниципалитетами и штатом Нью-Йорк позволит сэкономить деньги 
налогоплательщиков и приведет к созданию комплексного проекта, который 
выдержит испытание временем. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и 



 

 

секретаря штата Росадо (Rosado) за поддержку этой ключевой инициативы в 
долине р. Мохоук (Mohawk Valley)».  
  
Член Ассамблеи Марианна Баттеншон (Marianne Buttenschon): «Данный 
проект обеспечит дополнительное водоснабжение городов и деревень округа 
Херкимер (Herkimer), а также сэкономит деньги налогоплательщиков за счет 
распределения расходов и сотрудничества общин. Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo), а также Агентство промышленного развития округа Херкимер 
(Herkimer County IDA) и Управление водоснабжения долины реки Мохоук (Mohawk 
Valley Water Authority) за работу по финансированию этого важного проекта и 
обеспечению доступа наших жителей к безопасной и чистой питьевой воде».  
  
Член Ассамблеи Роберт Смаллен (Robert Smullen): «Инвестиции в 
инфраструктуру чистой воды имеют решающее значение для здоровья и 
экономической жизнеспособности наших сообществ в долгосрочной перспективе. 
Этот инфраструктурный проект станет жизненно важным ресурсом для наших 
жителей, и я выражаю признательность Агентству промышленного развития 
округа Херкимер (Herkimer County IDA) и муниципалитетам за совместную работу 
над выработкой подхода к совместному использованию услуг, который обеспечит 
значительную экономию средств налогоплательщиков».  
  
Член Законодательного собрания Брайан Миллер (Brian Miller): «Я хотел бы 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и его сотрудников за их работу по 
привлечению 3 млн долларов для инвестирования в местное сообщество с тем, 
чтобы обеспечить наших жителей чистой питьевой водой. Губернатор принял 
реальные меры по решению этого вопроса совместно с рядом избранных 
должностных лиц в регионе, включая меня, и я не могу не поблагодарить его за 
это. Мы не только обеспечиваем безопасность наших жителей, защищая 
питьевую воду — жизненно важную человеческую потребность, — но и делаем 
возможной экономию миллионов долларов в виде налогов. Это беспроигрышная 
ситуация для всех. Множество агентств, муниципалитетов и избранных 
должностных лиц объединили усилия, чтобы принести пользу жителям, для 
которых мы работаем».  
  
Управляющий делами города Херкимер (Herkimer) Доминик Фрэнк (Dominic 
Frank): «Город Херкимер (Herkimer) чрезвычайно благодарен губернатору Куомо 
(Cuomo) за то, что он удовлетворил заявку города Херкимера (Herkimer) на 
финансирование муниципальной реструктуризации с целью обеспечения чистой 
питьевой водой жителей западной части Херкимер (West Herkimer) города 
Херкимера (Herkimer). Жители этой части города Херкимер (Herkimer) исторически 
нуждаются в постоянном источнике чистой питьевой воды, и без этого 
финансирования проект не был бы осуществлен. Это финансирование жизненно 
важно для развития надежного источника чистой питьевой воды для более чем 50 
участков в городе Херкимер (Herkimer)».  
  
Председатель Законодательного собрания округа Херкимер (Herkimer County 
Legislature) Бернард Пеплински (Bernard Peplinski): «Это знаковая инвестиция 
для округа Херкимер (Herkimer). Это не только обеспечит безопасную и надежную 
воду для наших сообществ, но и вернет деньги в руки наших налогоплательщиков. 
Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) и Агентству промышленного развития округа 



 

 

Херкимер (Herkimer County IDA) за их руководящую роль в реализации этого 
проекта».  
  
Мэр деревни Илион (Ilion) Брайан Ламика (Brian Lamica): «Инвестиции 
губернатора Куомо (Cuomo) в инфраструктуру водоснабжения округа Херкимер 
(Herkimer) имеют решающее значение не только для местной экономики, но и для 
качества жизни наших жителей. Я благодарю Агентство промышленного развития 
округа Херкимер (Herkimer County IDA) за их работу в рамках этого проекта и с 
нетерпением жду результатов, которые он принесет нашему сообществу».  
  
Мэр деревни Херкимер (Herkimer) Марк Нетти (Mark Netti): «Когда речь заходит 
о качестве нашего общественного здравоохранения, губернатор Куомо (Cuomo) — 
именно тот лидер, который нам нужен. Эти 3 миллиона инвестиций обеспечат 
инфраструктуру, необходимую округу Херкимер (Herkimer) для роста нашей 
экономики и экономии денег налогоплательщиков. Я горжусь тем, что 
поддерживаю этот проект, и благодарю всех, кто участвует в его реализации».  
  
С момента своего учреждения в 2016 году Фонд муниципальной реструктуризации 
(MRF) утвердил государственное финансирование в размере 25 млн долларов 
для 35 проектов, которые находятся либо на стадии 2 — Разработка проекта, либо 
на стадии 3 — Реализация в малом масштабе или же на стадии 4 — 
Полномасштабная реализация. Предполагаемая ежегодная экономия от 
осуществления этих проектов превышает 81 млн долларов.  
  
Фонд муниципальной реконструкции (MRF) использует гибкий график подачи 
проектов, чтобы обеспечить рассмотрение заявок и финансирование проектов в 
течение всего года. Дополнительную информацию о программе и подаче заявок 
на финансирование проектов можно найти на веб-сайте Департамента штата 
(Department of State) по адресу www.dos.ny.gov.  
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