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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫДЕЛИЛ ГРАНТЫ НА СУММУ ПОЧТИ 35 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА УЛУЧШЕНИЕ ВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ 

ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER LAKES)  
  
Гранты обеспечили инвестиции в проекты по улучшению качества воды 

на сумму порядка 123 млн долларов, что позволило сэкономить 76 млн 
долларов из средств налогоплательщиков  

  
Инвестиции будут способствовать созданию почти 2000 новых рабочих 

мест  
  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
предоставлении грантов на сумму в 34,6 млн долларов, которые будут 
направлены на поддержку 19 важнейших муниципальных проектов по улучшению 
водной инфраструктуры в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Финансирование 
сэкономит 76 млн долларов из средств налогоплательщиков и способствует 
созданию 1990 рабочих мест. Средства для предоставления грантов выделены в 
рамках действенного Закона «Об улучшении водной инфраструктуры» (Water 
Infrastructure Improvement Act, WIIA), принятого в штате Нью-Йорк, а также в 
рамках Программ межмуниципальных грантов (Intermunicipal Grant, IMG).  
 
«Инвестиции в водную инфраструктуру нашего штата имеет решающее значение 
для роста и процветания нашего региона и сохранения безопасности и здоровья 
местных сообществ, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Совершенствуя 
нашу водную инфраструктуру, мы защищаем наши природные ресурсы, 
закладываем фундамент будущего процветания и помогаем делать штат  
Нью-Йорк сильным и здоровым для всех».  
  
«Очень важно обеспечить отсутствие в нашей питьевой воде загрязнителей и 
сделать ее безопасной для всех ньюйоркцев, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Эти гранты, выделенные на усовершенствование 
инфраструктуры в Западных регионах штата Нью-Йорке (Western New York), будут 
решать задачи улучшения и охраны качества воды, а также способствуют 
созданию более 1000 рабочих мест в этом регионе. Мы хотим убедиться, чтобы у 



 

 

муниципалитетов были необходимые им ресурсы для модернизации систем 
водоподготовки и обеспечения здоровья и безопасности жителей».  
 
В рамках «Закона об экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean Water 
Infrastructure Act), подписанного губернатором в 2017 году, на охрану качества 
воды на всей территории штата Нью-Йорк выделено 2,5 млрд долларов. 
Объявленное сегодня финансирование является частью общей суммы в размере 
270 млн долларов, выделяемой в виде грантов муниципалитетам в масштабе 
всего штата. В нее входят более 19 млн долларов на поддержание проектов, 
направленных на решение проблемы цианотоксинов, которую связывают с 
вредоносным цветением водорослей, а также объявленные ранее гранты на 
общую сумму 15 млн долларов на проекты, направленные на борьбу с новыми 
загрязняющими веществами, такими как перфтороктановая кислота (ПФОК), 
перфтороктан сульфонаты (ПФОС) и 1,4-диоксан.  
  
На сегодняшний день 750 млн долларов, выделенных в рамках Закона «Об 
улучшении водной инфраструктуры» (Water Infrastructure Improvement Act) и 
межмуниципальных грантов (Intermunicipal Grant), поддержат жизненно важные 
проекты на общую сумму порядка 2,65 млрд долларов, реализуемые для 
улучшения инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории всего 
штата. В сочетании с кредитами с нулевой или низкой процентной ставкой от 
корпорации штата Нью-Йорк Environmental Facilities Corporation это позволит 
сэкономить 1,8 млрд долларов из средств налогоплательщиков штата Нью-Йорк. 
Более того, указанные проекты позволят сохранить более 47 000 рабочих мест в 
сфере строительства, поставок и услуг.  
  
Ниже перечислены муниципалитеты региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), 
получившие гранты, в том числе 5,6 млн долларов, направленных на решение 
проблемы вредоносного цветения водорослей:  
  

Грант 
WIIA/IMG  

Получатель  Округ  
Сметная 

стоимость 
проекта  

Расчетная 
сумма гранта  

Чистая 
вода  Arcade, Village of  Wyoming  $1,054,000  $263,500  

Чистая 
вода  Clyde, Village of  Wayne  $2,300,300  $575,075  

*Чистая 
вода  Dundee, Village of  Yates  $8,231,000  $2,057,750  

+Питьевая 
вода  

Farmington, Town 
of  

Ontario  $9,036,000  $3,614,400  

Питьевая 
вода  Geneva, Town of  Ontario  $4,947,000  $2,862,236  

Питьевая 
вода  

Interlaken, Village 
of  Seneca  $6,328,800  $3,000,000  



 

 

*Чистая 
вода  

Interlaken, Village 
of  Seneca  $4,909,000  $1,227,250  

Питьевая 
вода  Junius, Town of  Seneca  $1,228,000  $736,800  

Питьевая 
вода  Lima, Village of  Livingston  $3,997,000  $2,398,200  

Чистая 
вода  Lima, Village of  Livingston  $3,440,000  $860,000  

Питьевая 
вода  Livonia, Village of  Livingston  $300,000  $180,000  

*Чистая 
вода  Medina, Village of  Orleans  $5,326,181  $1,331,545  

Чистая 
вода  Ontario County  Ontario  $6,680,000  $1,670,000  

Чистая 
вода  Ontario, Town of  Wayne  $5,000,000  $1,250,000  

*Чистая 
вода  Rushville, Village of  Ontario  $3,750,000  $937,500  

Чистая 
вода  Walworth, Town of  Wayne  $2,376,500  $594,125  

Чистая 
вода  

Wayne County 
Water and Sewer 
Authority  

Wayne  $33,250,000  $5,000,000  

Чистая 
вода  

Webster, Town of  Monroe  $12,000,000  $3,000,000  

Питьевая 
вода  

Williamson, Town 
of  Wayne  $9,000,000  $3,000,000  

    TOTALS:  $123,153,781  $34,558,381  

+ Проект, финансируемый межмуниципальным грантом (IMG)  
*Проект, направленный на решение проблемы вредоносного цветения 
водорослей  

  
Карта с подробной информацией о проектах приведена здесь.  
  
Президент и генеральный директор корпорации Environmental Facilities 
Corporation (EFC) штата Нью-Йорк Сабрина Тай (Sabrina Ty): «При губернаторе 
Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк является лидером нации в области инвестиций в 
водную инфраструктуру. Environmental Facilities Corporation гордится тем, что 
может предоставить значительные средства нуждающимся в них сообществам. 
Мы помогаем обеспечить критически важный ресурс как для нынешних, так и для 
будущих жителей штата Нью-Йорк».  
  
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), руководитель Департамента охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (Department of Environmental 
Conservation): «Под управлением губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк 
остается лидером в области экологии и защиты наших ценных водных ресурсов. 

http://nysefc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a235c2a5cec647b39b1a1cff91a097b8


 

 

Выделенные средства позволят улучшить качество воды, окажут содействие 
экономическому развитию и обеспечат столь необходимые улучшения в области 
водной инфраструктуры в ходе нашей борьбы с вновь возникающими проблемами 
качества воды, в том числе с вредоносным цветением водорослей и 
загрязняющими веществами, такими как ПФОК, ПФОС и 1,4-диоксан».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард A. Цукер (Howard A. Zucker): «По распоряжению 
губернатора Куомо (Cuomo) руководство штата Нью-Йорк выделило 
беспрецедентные средства на модернизацию инфраструктуры и внедрение 
современной технологии фильтрации, которая обеспечит чистую и качественную 
питьевую воду на десятилетия вперед. Защита наших водных ресурсов является 
неотъемлемой частью усилий, направленных на поддержание здоровья и 
благосостояния местных сообществ по всему штату».  
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