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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 5 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ПРОЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ ПРИЮТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ  

  
Третий тур финансирования через Капитальный фонд защиты 
домашних животных (Companion Animal Capital Fund) обеспечит 

продолжение важных проектов строительства, реконструкции и 
расширения приютов для животных в штате Нью-Йорк  

  
Всего с 2017 года на финансирование программы выделено15 млн 

долларов  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о выделении дополнительных 5 
млн долларов для финансирования критически важных проектов реконструкции 
приютов для животных в штате Нью-Йорк. Этот третий тур финансирования для 
Капитального фонда защиты домашних животных штата Нью-Йорк (New York 
State Companion Animal Capital Fund) позволит организациям, соответствующим 
критериям, проводить значительную модернизацию своих учреждений, с целью 
улучшить уход за животными и их состояние. Всего с 2017 года на 
финансирование программы было выделено 15 млн долларов.  
  
«За последние два года эта программа обеспечила финансирование приютов 
для животных, необходимое для того, чтобы домашние животные в штате  
Нью-Йорк могли получать нужную им помощь, — сказал губернатор Куомо. — 
Сегодняшнее финансирование основывается на текущей работе по расширению 
ресурсов и инструментов, необходимых этим организациям, их сотрудникам и 
волонтерам для поиска любящих хозяев для домашних животных».  
  
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. С момента запуска 
программы по всему штату было присуждено 24 гранта для различных проектов, 
которые в настоящее время осуществляются.  
  
Капитальный фонд защиты домашних животных (Companion Animal Capital Fund) 
управляется Департаментом сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Agriculture and Markets), который предоставляет на 
конкурсной основе соответствующие гранты для покрытия расходов, связанных с 
капитальными проектами, что позволяет улучшить уход и условия содержания 
животных в местных приютах. Средства на предотвращение жестокого 
обращения с животными выделяются некоммерческим и муниципальным 
приютам для животных, общественным организациям и обществам защиты 
животных. Эти 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.  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «К этой программе проявляется огромный и постоянный 
интерес, и мы видим широкую необходимость в оказании помощи в 
финансировании улучшений в приютах для животных, расположенных по всему 
штату. Мы рады и гордимся тем, что это финансирование продолжается, и 
поэтому мы можем проводить улучшения помещений, где содержатся домашние 
животные, пока они ждут свой новый дом».  
  
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.  
  
Сенатор Моника Р. Мартинес (Monica R. Martinez): «Я выражаю 
признательность губернатору Эндрю М. Куомо за обеспечение этого жизненно 
важного финансирования для повышения качества ухода в приютах по всему 
штату. Финансирование местных приютов помогает нам защищать наиболее 
уязвимых членов наших сообществ и дает возможность обеспечить права тех, 
кто не может что-либо сказать. Активно выступая за финансирование программ 
защиты животных, мы не только защищаем наших животных, но и создаем более 
здоровое общество. В качестве председателя Комитета по благосостоянию 
домашних животных Сената (Senate Domestic Animal Welfare Committee) я 
выступаю за расширение и защиту прав и интересов тех, кто не может отстаивать 
свои интересы, а также за обеспечение безопасности животных по всему штату 
Нью-Йорк; это шаг в правильном направлении реформирования нашей системы 
приютов для животных».  
  
Член Ассамблеи Дебора Глик (Deborah Glick): «Капитальный фонд защиты 
домашних животных (Companion Animal Capital Fund) сыграл важную роль в 
оказании помощи нью-йоркским приютам для животных, чтобы они могли 
поддерживать высокий уровень ухода за будущими домашними животными, 
которые ждут своего нового дома. Наши приюты для животных обеспечивают 
необходимый уход за ними, а постоянное финансирование позволит должным 
образом ухаживать за каждым животным и давать приют тем, кто в нем 
нуждается».  
  
Либби Пост (Libby Post), исполнительный директор Федерации защиты 
животных штата Нью-Йорк (New York State Animal Protection Federation): 
«Капитальный фонд защиты домашних животных (Companion Animal Capital Fund) 
стал важнейшим инструментом для укрепления приютов и их деятельности по 
всему штату Нью-Йорк. Мы уже видели преимущества от этой программы по 
всему штату, и в скором времени мы увидим, что будут открыты новые приюты, 
финансируемые за счет этих средств, в качестве одного из важнейших 
компонентов этой работы. Уверенность в том, что домашние животные имеют 
прочную крышу над головой и хорошее место для жизни в ожидании своего 
собственного дома, является ключевым моментом для программ нахождения 
новых хозяев для животных в приютах по всему штату Нью-Йорк. Федерация 
благодарит губернатора Куомо, члена Ассамблеи Дебору Глик (Deborah Glick), 



 

 

сенаторов штата Монику Мартинес (Monica Martinez) и Фила Бойла (Phil Boyle), а 
также Департамент сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and 
Markets) за постоянную поддержку Фонда и собак и кошек, которых он помогает 
спасать».  
  
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. Выделенный 
грант не может превышать 50 % от предполагаемой стоимости проекта, и 
подателям заявки требуется предоставить встречное финансирование в размере 
50 % от суммы всего гранта.  
  
Организации, соответствующие критериям, которые обслуживают два или более 
муниципальных образования, или один муниципалитет с населением более двух 
миллионов человек, могут обращаться за грантами в размере от 100 000 до 
500 000 долларов. Для этих грантов выделенное финансирование не может 
превышать 75 % от предполагаемой стоимости проекта, и подателям заявки 
требуется предоставить встречное финансирование в размере 25 % от суммы 
всего гранта. 
  
Все кандидаты должны подать заявки через портал Grants Gateway до 16:00, 20 
января 2020 г. Более подробно о критериях соответствия и процедуре подачи 
заявок можно узнать на странице с описанием текущих возможностей получения 
финансирования (Current Funding Opportunities) по адресу 
https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.  
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