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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ СВЫШЕ $2,5 МЛН ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

БОЛЕЕ 1000 АКРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении $2 585 377 для 

завершения проектов, которые обеспечат постоянную защиту более 1000 акров 

сельскохозяйственных угодий в округах Оранж (Orange), Ренсселер (Rensselaer) и Сенека (Seneca). 

Финансирование осуществляется через Фонд защиты окружающей среды штата Нью-Йорк (State 

Environmental Protection Fund) и реализуется под руководством Департамента сельского хозяйства 

и рынков штата Нью-Йорк (State Department of Agriculture and Markets). С момента их учреждения, 

в виде Грантов на защиту сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection Implementation 

Grants) были выделены более $124 млн, обеспечившие защиту около 50 000 акров земли на 214 

фермах по всему штату Нью-Йорк.  

 

«Сельское хозяйство и фермы являются важной частью экономики нашего штата, создающей 

рабочие места для тысяч ньюйоркцев, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Эти гранты для 

защиты помогут сохранить обрабатываемые земли, чтобы укрепить эту жизненно важную отрасль 

для будущих поколений». 

 

Закон штата Нью-Йорк о сельском хозяйстве и рынках (Agriculture and Markets Law) разрешает 

предоставлять финансовую и техническую помощь в рамках программы штата по защите 

сельского хозяйства и фермерских угодий для содействия округам и муниципалитетам в 

разработке и реализации планов защиты сельского хозяйства и сельскохозяйственных угодий. 

Целью Грантов на защиту сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection Grants) является 

поддержка экономической жизнеспособности сельскохозяйственного производства штата и 

обслуживающей его земельной базы, с одновременной защитой окружающей среды и 

сохранением ландшафта в вопросах, связанных с сельским хозяйством.  

 

Предпочтение отдавалось предложениям по сохранению плодородных земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенных в районах, которые испытывают 

значительную техногенную нагрузку, и служащих в качестве защитной зоны для важных 

природных ресурсов, таких как экосистемы или места обитания диких животных.  
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Финансирование получили следующие проекты:  

 

• Округ Оранж (Orange) - г. Уорик (Town of Warwick) - Bollenbach Farms: $1 506 502 для защиты 

231 акра. Этот поставщик сена, расположенный в округе Оранж (Orange), в основном, 

предоставляет услуги коннозаводчикам и коневодам.  

 

• Округ Ренсселер (Rensselaer) – г. Скагтикок (Town of Schaghticoke) – Buckland Farms: $579 559 

для защиты 429 акров. Это хозяйство (состоящее из собственностей, владельцами которой 

являются семьи Buck и Hill) специализируется на разведении молочного скота и выращивании 

различных товарных культур.  

 

• Округ Сенека (Seneca) - г. Файет (Town of Fayette) – Freier Farm: $499 316 для защиты 381 акра. 

Это — товарная зерновая ферма с чрезвычайно плодородной почвой.  

 

Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture Commissioner) Дэррел Дж. 

Обертин (Darrel J. Aubertine) отметил: «Защита сельскохозяйственных угодий, имеет громадное 

значение для экономики и сельского хозяйства штата Нью-Йорк. Это финансирование обеспечит 

защиту более 1000 акров ценных сельскохозяйственных угодий для будущих поколений фермеров».  

 

Начальник Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (State Department of 

Environmental Conservation, DEC) Джо Мартенс (Joe Martens) подчеркнул: «Губернатор Куомо (Cuomo) 

понимает, что сельскохозяйственные земли штата Нью-Йорк имеют жизненно важное значение для 

нашей экологии и экономики. Этот грант EPF обеспечит возможность дальнейшего продуктивного 

использования сельскохозяйственных угодий, защищая важную часть наследия нашего штата и 

одновременно давая новый импульс развитию региональной экономики и экономики штата». 

 

Дин Нортон (Dean Norton), Президент Совета фермеров штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau), 

дополнил: «Мы непременно должны сохранить наши семейные фермы в штате Нью-Йорк. Мы все 

выигрываем, если ферма производительна и обеспечивает продукты питания и рабочие места для 

наших местных сообществ. Совет фермеров штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) высоко ценит 

внимание, которое Губернатор Куомо (Cuomo) уделяет вопросу защиты сельскохозяйственных 

угодий. Значительные средства гранта помогут не допустить застройки сельскохозяйственных 

угодий и сохранить их для следующего поколения фермеров». 

 

Для получения дополнительной информации о защите сельскохозяйственных угодий в штате Нью-

Йорк посетите страницу http://www.agriculture.ny.gov/AP/agservices/farmprotect.html.  
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