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ГУБЕРНАТОР КУОМО ВЫДЕЛИЛ БОЛЕЕ 416 МЛН ДОЛЛАРОВ В ВИДЕ 
ГРАНТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВОДНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Инвестиции помогут населенным пунктам штата Нью-Йорк сэкономить 
порядка 700 млн долларов и обеспечат создание более 20 000 рабочих 

мест  
  

Более 120 млн долларов было выделено на 37 проектов по борьбе с 
новыми загрязнителями в населенных пунктах Лонг-Айленда (Long Island)  

  
Корпорация природоохранных объектов (Environmental Facilities 

Corporation, EFC) снимает ограничение в 3 млн долларов с суммы грантов 
на борьбу с новыми загрязнителями, и в настоящее время финансирует 

60 процентов капитальных затрат на борьбу с ними  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что в настоящее время, в рамках 
Закона «Об улучшении водной инфраструктуры» (Water Infrastructure Improvement 
Act) и Программы межмуниципальных грантов на развитие инфраструктуры 
водоснабжения (Intermunicipal Water Infrastructure Grant Program), действующей 
для муниципалитетов, осуществляющих инфраструктурные проекты по охране 
здоровья населения или улучшению качества воды, Корпорация 
природоохранных объектов (Environmental Facilities Corporation) выделила 
финансирование в размере 416 млн долларов. Финансирование включает гранты 
в размере более 120 млн долларов для 37 проектов по борьбе с новыми 
загрязнителями на Лонг-Айленде (Long Island). Эти гранты покрывают почти 1,6 
млрд долларов расходов по проектам, содействуя созданию более 20 000 
рабочих мест в экономике штата Нью-Йорка и позволяя нью-йоркским 
населенным пунктам сэкономить свыше 700 млн долларов.  
  
«Инвестируя в совершенствование водной инфраструктуры нашего штата, мы 
закладываем основу для регионального роста и процветания, сохраняя при этом 
наши природные ресурсы, — сказал губернатор Куомо. — Эти инвестиции в 
наши сообщества помогут обеспечить жителям всех уголков штата доступ к 
безопасной и чистой питьевой воде, что будет способствовать развитию штата 
Нью-Йорка для всех».  
 
Для более эффективного покрытия расходов на установку систем для борьбы с 
новыми загрязнителями, размер грантов на эти проекты больше не будет 
ограничиваться суммой 3 млн долларов, но будет покрывать 60 % от всей 
стоимости проекта. В число проектов, на которые выделяются гранты, также 



 

 

входят проекты, направленные на борьбу с новыми загрязнителями, такими как 
ПФОК (PFOA), ПФОС (PFOS) и 1,4-диоксан, и на модернизацию систем с 
использованием инновационных технологий.  
 
Принятые под руководством губернатора Куомо, Закон штата Нью-Йорк о чистой 
воде 2017 года (New York State's 2017 Clean Water Infrastructure Act) и принятый 
бюджет на 2020 финансовый год (FY 2020 Enacted Budget) предусматривают 
выделение 3 млрд долларов на удовлетворение важнейших потребностей 
инфраструктуры водоснабжения.  
 
Финансирование борьбы с новыми загрязнителями  
Корпорация природоохранных объектов штата (State Environmental Facilities 
Corporation) в сотрудничестве с Департаментом здравоохранения (Department of 
Health. DOH) выделила 120 млн долларов на оказание помощи населенным 
пунктам Лонг-Айленда (Long Island) в модернизации систем очистки питьевой 
воды и устранении новых загрязнителей — ПФОК (PFOA), ПФОС (PFOS) и  
1,4-диоксана. Гранты финансируют до 60 процентов от стоимости каждого 
проекта.  

Наименование 
заявителя  

Округ  
Сметная 

стоимость 
проекта  

Расчетная 
сумма 
гранта  

Количество 
проектов  

Управление 
водоснабжения (Water 
Authority, WA) г.  
Грейт-Нек-Норт (Great 
Neck North)  

Нассау 
(Nassau)  

$5,000,000  $3,000,000  1  

Водохозяйственный 
район (Water District, 
WD) Ойстер-Бэй (Oyster 
Bay)  

Нассау 
(Nassau)  

$5,429,000  $257,400  1  

Водохозяйственный 
район Порт-Вашингтон 
(Port Washington WD)  

Нассау 
(Nassau)  

$30,128,000  $15,076,800  3  

Водохозяйственный 
район Ист-Мидоу (East 
Meadow WD), г. 
Хемпстед (Hempstead)  

Нассау 
(Nassau)  

$5,689,000  $413,400  1  

Поселок Гарден-Сити 
(Garden City)  

Нассау 
(Nassau)  

$14,983,496  $8,990,098  2  

Водохозяйственный 
район Плейнвью 
(Plainview WD)  

Нассау 
(Nassau)  

$6,117,000  $3,670,200  1  

Водохозяйственный 
район Саут-
Фармингдейл (South 
Farmingdale WD)  

Нассау 
(Nassau)  

$6,400,000  $840,000  1  

Водохозяйственный 
район Бетпейдж 
(Bethpage WD)  

Нассау 
(Nassau)  

$6,425,000  $3,855,000  1  



 

 

Водохозяйственный 
район Гарден-Сити-
Парк (Garden City Park 
WD)  

Нассау 
(Nassau)  

$6,500,000  $3,900,000  1  

Водохозяйственный 
район Вест-Хемпстед 
(West Hempstead WD)  

Нассау 
(Nassau)  

$6,540,250  $924,150  1  

Водохозяйственный 
район Франклин-сквер 
(Franklin Square WD)  

Нассау 
(Nassau)  

$6,871,000  $1,122,600  1  

Водохозяйственный 
район Рослин (Roslyn 
WD)  

Нассау 
(Nassau)  

$7,475,000  $4,485,000  1  

Управление 
водоснабжения (WA) 
западных районов 
округа Нассау (Nassau)  

Нассау 
(Nassau)  

$8,217,000  $4,930,200  1  

Поселок Минеола 
(Mineola)  

Нассау 
(Nassau)  

$8,300,000  $4,980,000  1  

Водохозяйственный 
район Джерико (Jericho 
WD)  

Нассау 
(Nassau)  

$19,095,950  $11,457,570  2  

Водохозяйственный 
район Манхассе-
Лейквиль (Manhasset-
Lakeville WD)  

Нассау 
(Nassau)  

$23,309,500  $10,985,700  2  

Водохозяйственный 
район Карл-Плейс (Carle 
Place WD)  

Нассау 
(Nassau)  

$11,270,000  $6,762,000  1  

Водохозяйственный 
район Хиксвилл 
(Hicksville WD)  

Нассау 
(Nassau)  

$23,360,000  $14,016,000  2  

Водохозяйственный 
район Вестбери 
(Westbury WD)  

Нассау 
(Nassau)  

$12,315,000  $7,389,000  1  

Управление 
водоснабжения (WA) 
округа Саффолк 
(Suffolk)  

Саффолк 
(Suffolk)  

$21,000,000  $12,600,000  9  

Водохозяйственный 
район Дикс-Хиллз (Dix 
Hills WD), г. Хантингтон 
(Huntington)  

Саффолк 
(Suffolk)  

$5,070,000  $42,000  1  

Водохозяйственный 
район Гринлаун 
(Greenlawn WD)  

Саффолк 
(Suffolk)  

$5,286,000  $171,600  1  



 

 

Водохозяйственный 
район Саут-Хантингтон 
(South Huntington WD)  

Саффолк 
(Suffolk)  

$6,192,500  $715,500  1  

  
Региональные инвестиции в инфраструктуру обеспечения качества воды  
Губернатор выделил 3 млрд долларов на охрану качества воды на всей 
территории штата Нью-Йорк. В данном раунде финансирования выделено 416 
млн долларов в виде грантов для поддержки жизненно важных проектов общей 
стоимостью около 1,6 млрд долларов, направленных на улучшение 
инфраструктуры питьевого водоснабжения и водоотведения на территории всего 
штата. В сочетании с кредитами с нулевой или низкой процентной ставкой, 
выделяемых Корпорацией природоохранных объектов штата (State Environmental 
Facilities Corporation), это позволит сэкономить свыше 700 млн долларов из 
средств налогоплательщиков штата Нью-Йорк.  

РЕГИОН  

Сметная 
стоимость 

проекта  
Сумма 
гранта  

Расчетная 
экономия  

Количество 
проектов  

Столичный 
регион (Capital 

District)  $95,000,000  
$24,599,664  

$55,000,000  13  
Центральный 
регион штата 

Нью-Йорк 
(Central New 

York)  $137,000,000  

$29,376,622  

$70,000,000  15  
Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes)  $131,000,000  

$32,953,829  
$64,000,000  17  

Лонг-Айленд 
(Long Island)  $760,000,000  

$178,449,172  
$281,000,000  51  

Средняя часть 
долины р. 

Гудзон (Mid-
Hudson)  $190,000,000  

$58,883,321  

$94,000,000  37  
Долина р.Мохок 
(Mohawk Valley)  $46,000,000  

$13,004,726  
$30,000,000  8  

г. Нью-Йорк  $51,000,000  $12,500,000  $30,000,000  1  
Северный 

регион (North 
Country)  $78,000,000  

$25,340,533  
$52,000,000  14  

Южные регионы 
(Southern Tier)  $28,000,000  

$16,106,277  
$27,000,000  7  

Западный Нью-
Йорк (Western 

New York)  $75,000,000  
$25,378,451  

$47,000,000  21  

Итого по штату  $1,591,000,000  $416,592,595  $750,000,000  184  

  
  
Исполняющий обязанности президента и генерального директора 
Корпорации природоохранных объектов (Environmental Facilities 



 

 

Corporation), Морин Коулман (Maureen Coleman): «Приверженность 
губернатора Куомо поддержанию и модернизации критически важной 
водохозяйственной инфраструктуры штата Нью-Йорк никогда не была столь 
очевидной, как сегодня. Увеличивая лимит на проекты борьбы с возникающими 
загрязнителями до 60 % от стоимости проекта, губернатор дает понять 
операторам систем водоснабжения и жителям, что штат Нью-Йорк будет с ними 
на каждом шагу».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation) и председатель 
правления Корпорации природоохранных объектов (EFC), Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «План губернатора Куомо по восстановлению и улучшению 
обширной сети инфраструктуры питьевой воды в штате является поистине 
преобразующим. Корпорация природоохранных объектов (Environmental Facilities 
Corporation) и Департамент здравоохранения (Department of Health) тесно 
сотрудничают с местными сообществами по всему штату с целью разработки и 
творческого финансирования современных систем водоснабжения, 
использующих передовые технологии для защиты нашей драгоценной питьевой 
воды от возникающих загрязнителей и других проблем XXI века. Я выражаю 
признательность моим коллегам в правительстве штата за их стремление 
обеспечить более 20 миллионов нью-йоркцев питьевой водой мирового класса и 
благодарю губернатора Куомо за его неизменную приверженность и смелое 
руководство в этом важнейшем вопросе».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Говард Цукер (Howard Zucker): «Под руководством губернатора Куомо штат 
Нью-Йорк успешно решает проблемы чистой питьевой воды, выделяя 
беспрецедентную финансовую и техническую поддержку. Это финансирование 
гарантирует, что проектные затраты не станут препятствием, так как водные 
системы по всему штату продолжают бороться с угрозой появления 
загрязняющих веществ с помощью систем очистки и модернизации жизненно 
важных объектов инфраструктуры».  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky), председатель Сенатской комиссии 
по охране окружающей среды (Senate Environmental Conservation 
Committee): «Эти значительные инвестиции необходимы именно для решения 
проблемы появления новых загрязнителей, таких как 1,4 диоксан, в водах Лонг-
Айленда (Long Island). Я благодарен губернатору Куомо за то, что он продолжает 
уделять приоритетное внимание качеству воды на Лонг-Айленде (Long Island)».  
  
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright), председатель Комитета 
Ассамблеи по вопросам охраны окружающей среды (Assembly 
Environmental Conservation Committee): «Законодательная власть и губернатор 
создали эти программы, чтобы помочь обеспечить чистоту воды при 
одновременном снижении затрат для водопользователей. Я благодарю 
губернатора за то, что он считает качество воды одним из приоритетов».  
  
Техническая помощь  
Губернатор Куомо продолжает направлять усилия Команды экстренного 
реагирования штата Нью-Йорк на проблемы с качеством воды (New York State 



 

 

Water Quality Rapid Response Team) в деле незамедлительного оказания 
технической помощи муниципалитетам, заинтересованным в оценке системных 
потребностей и подаче заявок на получение финансирования в рамках гранта. 
Кроме того, Департамент здравоохранения (DOH) будет оказывать техническую 
помощь на основании данных об успешном внедрении систем угольных 
фильтров и усовершенствованного процесса окисления в других частях штата. 
Эта помощь будет включать консультации технических специалистов, разработку 
протоколов мониторинга и эксплуатации, а также рекомендации касательно 
потенциальных возможностей финансирования с помощью грантов и кредитных 
средств. Команда экстренного реагирования штата Нью-Йорк на проблемы с 
качеством воды (New York State Water Quality Rapid Response Team), созданная 
губернатором Куомо в 2016 году, продолжает активную реализацию программы 
по снижению подверженности питьевой воды новым загрязнителям.  
  
Более подробную информацию о Совете Нью-Йорка по качеству питьевой воды 
(New York's Drinking Water Quality Council) можно найти здесь: 
https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/dwqc/.  
  
Более подробную информацию о Программе Нью-Йорка по охране питьевой 
воды (New York's Drinking Water Protection Program) можно найти здесь: 
https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/.  
  
Информацию о возможностях грантового финансирования систем 
водоснабжения можно найти здесь: 
https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/financing.htm.  
  
Более подробную информацию о получателях грантов можно найти на этой 
интерактивной 
карте: http://nysefc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a235c2a5cec
647b39b1a1cff91a097b8  
  

###  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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