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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

5 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ПРОЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ ПРИЮТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
 

Второй тур финансирования через Капитальный фонд защиты 
домашних животных штата Нью-Йорк (NYS Companion Animal Capital 

Fund) обеспечит продолжение важных проектов строительства, 
реконструкции и расширения приютов штата Нью-Йорк 

 
Всего с 2017 года на финансирование программы было выделено 10 млн 

долларов 
 

Заявки в рамках второго тура можно заполнить здесь не позднее 16-00  
7 ноября 2018 г. 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
дополнительно 5 млн долларов для продолжения финансирования критически 
важных проектов реконструкции приютов для животных в штате Нью-Йорк. Этот 
второй тур финансирования Капитального фонда защиты домашних животных 
штата Нью-Йорк (New York State Companion Animal Capital Fund) позволит 
организациям, которые соответствуют нужным критериям, проводить 
значительную модернизацию своих учреждений, чтобы улучшить уход за 
животными и заботу о них. Всего с 2017 года на финансирование программы 
было выделено 10 млн долларов. 
 
«Мы гордимся выделением дополнительного финансирования приютам для 
животных, обеспечивая кошкам и собакам штата Нью-Йорк необходимый уход, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это финансирование дополняет 5 млн 
долларов, выделенных в прошлом году приютам по всему штату, обеспечивая их 
ресурсами и инструментами, необходимыми им для продолжения важной работы 
по поиску этим животным любящего дома в Имперском штате (Empire State)». 
 
«Приюты для животных по всему штату обеспечивают критически важные для 
здоровья и безопасности животных ресурсы и услуги, — сказала вице-
губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Это дополнительное 
финансирование в рамках Капитального фонда защиты домашних животных 
штата Нью-Йорк (NYS Companion Animal Capital Fund) продолжает реализацию 
наших обязательств по содействию в улучшении приютов и обеспечении ухода за 
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животными. Программа также позволяет организациям подобрать животным 
любящих хозяев и уютный дом». 
 
В Капитальный фонд защиты домашних животных (Companion Animal Capital 
Fund), который работает под руководством Департамента сельского хозяйства и 
рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets), 
могут обращаться некоммерческие и муниципальные приюты для бездомных 
животных, общественные организации и общества защиты животных. Программа 
поможет этим организациям и дальше оказывать услуги муниципальным 
образованиям по содержанию животных в приютах и лучше заботиться о 
животных. 
 
По данным Федерации защиты животных штата Нью-Йорк (New York State Animal 
Protection Federation), более 150 000 животных каждый год попадают в эти 
заведения, и многие из них затем передаются в семьи жителей Нью-Йорка. 
Капитальный фонд защиты домашних животных (Companion Animal Capital Fund) 
обеспечит гранты на конкурсной основе, которые можно будет использовать на 
такие капитальные проекты, как ремонт собачьих будок или строительство более 
эффективных приютов с меньшей стоимостью эксплуатации. Средства можно 
использовать на строительство, ремонт, восстановление или приобретение 
зданий или оборудования, необходимого для размещения, лечения и ухода за 
собаками и кошками, попавшими в приют. 
 
Капитальный фонд защиты домашних животных (Companion Animal Capital Fund) 
— это первая в стране финансируемая штатом программа поддержки проектов 
критически важных улучшений в приютах штата Нью-Йорк. Ранее в этом году 
губернатор объявил о том, что более десяти приютов для животных и 
общественных организаций в восьми регионах штата получили финансирование 
в размере 5 млн долларов в рамках первого тура финансирования через 
Капитальный фонд защиты домашних животных (Companion Animal Capital Fund). 
 
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Первый тур этой программы, реализованный в прошлом 
году, показал большую потребность в финансировании, которое позволит 
приютам произвести необходимый ремонт. Мы рады расширить охват и 
предоставить дополнительное финансирование зоозащитным организациям, 
чтобы они могли лучше заботиться о животных и обеспечить им максимальные 
шансы на то, чтобы найти любящую семью и постоянный дом». 
 
Сенатор Фил Бойл (Phil Boyle): «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и 
моих коллег в Законодательном собрании за осуществление этого очередного 
важного шага в содействии приютам для животных в нашем штате. Эти 
дополнительные средства обеспечат существенный шаг вперед к достижению 
нашей совместной цели повышения защищенности животных, пока их не возьмут 
в любящий дом». 
 
Член Ассамблеи Дебора Глик (Deborah Glick): «Муниципальные и 
некоммерческие приюты для животных штата Нью-Йорк обеспечивают уход и 
заботу животным-компаньонам по всему штату. Уже второй год подряд 
Капитальный фонд защиты домашних животных (Companion Animal Capital Fund) 
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будет обеспечивать этим приютам ресурсы, которые им необходимы для 
улучшения зданий и обеспечения ухода животным, ожидающим новый дом. Я 
горжусь тем, что выдвинула данное предложение в бюджете штата на 2017 год 
(2017 State Budget) и благодарю губернатора за его постоянную поддержку». 
 
Либби Пост (Libby Post), исполнительный директор Федерации защиты 
животных штата Нью-Йорк (New York State Animal Protection Federation): 
«Губернатор и Законодательное собрание в очередной раз признали важность 
финансирования инфраструктурных потребностей сети приютов для животных в 
штате. После второго года распределения грантов Капитальным фондом защиты 
домашних животных (Companion Animal Capital Fund) общая сумма инвестиций в 
повышение качества жизни животных у нас на содержании за счет улучшения 
среды и создания новых возможностей передачи в семьи приблизилась к 10 млн 
долларов». 
 
Организации, соответствующие критериям, которые обслуживают отдельное 
муниципальное образование с населением менее двух миллионов человек, могут 
обращаться за грантами в размере от 50 000 до 200 000 долларов. Выделенное 
финансирование не может превышать 50 % предполагаемой стоимости проекта, 
и подателям заявки требуется предоставить встречное финансирование в 
размере 50 % от суммы всего гранта. 
 
Соответствующие критериям организации, которые обслуживают два или более 
муниципальных образования с населением более двух млн человек, могут 
обращаться за грантами в размере от 100 000 до 500 000 долларов. Для этих 
грантов выделенное финансирование не может превышать 75 % предполагаемой 
стоимости проекта, и подателям заявки требуется предоставить встречное 
финансирование в размере 25 % от суммы всего гранта. 
 
Все кандидаты должны подавать заявки через портал Grants Gateway здесь до 
16-00 7 ноября 2018 г. Более подробно о критериях соответствия и процедуре 
подачи заявок можно узнать на странице текущих возможностей получения 
финансирования Current Funding Opportunities 
https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html. С вопросами обращайтесь к Александре 
Чиусано (Alexandra Chiusano) по электронной 
почте Alexandra.Chiusano@agriculture.ny.gov. 
 
 

### 
 
 
 
 

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

ОТПИСАТЬСЯ 

 

https://grantsgateway.ny.gov/IntelliGrants_NYSGG/module/nysgg/goportal.aspx?NavItem1=3#_blank
http://www.agriculture.ny.gov/RFPS
mailto:Alexandra.Chiusano@agriculture.ny.gov
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES1B5DAC0DB6CFEAD4852582D50049DDF200000000000000000000000000000000

