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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 2,6 МЛН 
ДОЛЛАРОВ В ВИДЕ ГРАНТОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 28 ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ВСЕМУ ШТАТУ  
  

Гранты на обеспечение экологической справедливости (Community Impact 
Grants) направлены на финансирование районов, где наиболее остро 

стоят проблемы загрязнения и токсинов  
  

Эти проекты обеспечат решение проблем в сфере охраны окружающей 
среды и общественного здоровья  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) штата Нью-Йорк выделил 2,6 млн долларов 28 организациям в 
виде грантов на обеспечение экологической справедливости (Community Impact 
Grants). Это финансирование будет использовано на проекты, решающие 
проблемы в сфере экологии и общественного здоровья в муниципалитетах по 
всему штату, где проживают малообеспеченные граждане и меньшинства и 
которые исторически были перегружены экологическими проблемами.  
  
«Все ньюйоркцы заслуживают жизни в здоровой и безопасной окружающей среде, 
и эти гранты на обеспечение экологической справедливости (Community Impact 
Grants) помогают дать семьям и муниципалитетам всего штата, независимо от их 
социально-экономического статуса, поддержку, необходимую для реализации 
экологических проектов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Штат  
Нью-Йорк продолжит быть в стране лидером в сфере экологических инициатив, 
защищающих наших жителей и делающих сильнее наши муниципалитеты».  
  
«Мы предоставляем финансирование организациям на решение этой критически 
важной проблемы сохранения общественного здоровья в муниципалитетах по 
всему штату, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Эта 
программа грантов обеспечит поддержку проектов экологически чистой энергии и 
обеспечит всем ньюйоркцам возможность жить в здоровой и безопасной 
окружающей среде. Штат Нью-Йорк принял обязательство инвестировать в 
инициативы по реализации наших амбициозных целей в сфере энергетики, чтобы 
будущие поколения жили на более чистой и зеленой планете».  
  
Программа грантов муниципалитетам на обеспечение экологической 
справедливости (Environmental Justice Community Impact Grant program) 



 

 

Департамента охраны окружающей среды (DEC) дает возможность 
муниципальным организациям решать проблемы, связанные с рисками в сфере 
экологии и общественного здоровья в своих муниципалитетах. С момента начала 
реализации программы в 2006 году 145 организаций получили финансирование в 
размере почти 5 млн долларов из Фонда защиты окружающей среды 
(Environmental Protection Fund) на проекты улучшения экологической ситуации в 
своих муниципалитетах, включая исследовательские и просветительские проекты, 
направленные на повышение грамотности и осведомленности населения.  
  
28 организаций, получивших финансирование во время последнего тура, 
произведут улучшение и расчистку пустующих участков, создадут городские 
органические фермы, улучшат местные водные пути, расширят программы 
экологического образования и будут привлекать молодежь к выбору профессий, 
способствующих сохранению или восстановлению качества окружающей среды, 
улучшат качество почв, а также повысят грамотность населения и обеспечат 
поддержку в отношении генерирования солнечной энергии в муниципалитетах.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «По указанию губернатора Куомо (Cuomo) Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) сотрудничает с общественными лидерами по всему 
штату с целью выявления и решения экологических вызовов в недостаточно 
обслуживаемых и малообеспеченных районах Нью-Йорка. Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) продолжает оказывать поддержку муниципалитетам, 
исторически перегруженных экологическими проблемами, по мере того как они 
разрабатывают креативные и устойчивые решения, направленные на защиту 
окружающей среды для сохранения здоровья населения».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Это финансирование от штата сыграет 
большую роль в реализации целей, поставленных компанией Fillmore Forward и 
социальной службой Massachusetts Avenue Project, по мере их работы над 
обеспечением жителей города свежей, доступной продукцией в окрестностях с 
недостаточным уровнем обслуживания. Я горжусь тем, что штат Нью-Йорк 
инвестирует в организации, борющиеся за улучшение здоровья населения и 
расширения возможностей реализации экологически чистых проектов по всему 
региону».  
  
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright), председатель Комитета 
Ассамблеи по вопросам охраны окружающей среды (Assembly Committee on 
Environmental Conservation): «Муниципалитеты, в которых требуется 
восстановление экологической справедливости, исторически в высокой степени 
подвержены действию отрицательных последствий загрязнения среды и 
изменения климата. Эти гранты являются одним и способов создания потенциала 
для малообеспеченных муниципалитетов и помогают им реализовать проекты, 
наилучшим образом отвечающие их потребностям. Такие проекты варьируются от 
экологического образования до создания городских ферм и привлекают внимание 
к используемому во всех отраслях экономики подходу, направленному на 
снижение неблагоприятных последствий ухудшения экологии. Я полностью 
поддерживаю принятые губернатором и множеством организаций обязательства 
по улучшению состояния окружающей среды в своих муниципалитетах».  
  
Член Ассамблеи Шон Райан (Sean Ryan): «Выделенные сегодня гранты на 
обеспечение экологической справедливости (Community Impact Grants) помогут 



 

 

поддержать замечательные объединения по всему штату, которые сделают наши 
муниципалитеты сильнее и улучшать здоровье населения. Финансирование, 
предоставленное организациям Западного Нью-Йорка (Western New York), даст 
им возможность расширить оказание столь необходимых услуг, а также позволит 
сделать еще больше для наших муниципалитетов. Я благодарю Департамент 
охраны окружающей среды (DEC) и губернатора Куомо (Cuomo) за выбор двух 
замечательных организаций в Западном Нью-Йорке (Western New York), которые 
смогут расти дальше с помощью этих грантов».  
  
Организации — лауреаты грантов на обеспечение экологической справедливости 
(Community Impact Grants) перечислены ниже.  
  
Столичный округ (Capital District)  

• Проект «Развитие сообществ за счет совместного планирования» 
(Community Empowerment through Community Participatory Mapping) — 
$99 990, Arbor Hill Development Corporation;  

• Проект «Экологическая трансформация городской среды: мотивация 
молодежи на осуществление изменений в муниципалитетах» (Urban 
Environmental Transformation: Youth Empowerment for Community Change) — 
$99 929, Capital Roots Inc.;  

• Создание лабораторного образовательного центра в сфере охраны 
окружающей среды «Растим ПРИРОДУ» (Germinating The NATURE Lab 
Environmental Education Center) — $100 000, Media Alliance, Inc.;  

• Расширение проекта обеспечения экологической справедливости в южных 
районах Олбани (Albany South End Environmental Justice Project Expansion) 
— $100 000, RADIX Ecological Sustainability Center.  

  
Южные регионы (Southern Tier)  

• Проект «Повторное использование материалов как общественный ресурс 
для малообеспеченного населения в г. Итака, штат Нью-Йорк» (Material 
Reuse as Community Resource for Underserved Populations in Ithaca NY) — 
$93 525, Finger Lakes ReUse Inc.  

  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

• Программа привлечения к городскому сельскому хозяйству и снижения 
образования пищевых отходов (Urban Agriculture Engagement and Food 
Waste Diversion Program) — $100 000, Blueprint Geneva, Inc.;  

• Программа экологического обучения сотрудников и создания 
муниципальных садов (Green Visions Workforce Development Program and 
Community Gardens) — $100 000, Friends of the Garden Aerial Inc.;  

• Программа привлечения арендаторов в районах Рочестера, потенциально 
подпадающих под гранты на обеспечение социальной справедливости, к 
созданию здорового жилья (Engaging Renters in Rochester's Potential 
Environmental Justice Areas in Healthy Homes Advocacy) — $98 330, 
Rochester Peoples Climate Coalition, Inc., финансовый спонсор Союза 
арендаторов г. Рочестера (Rochester's City-Wide Tenants' Union, CWTU).  

  
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)  



 

 

• Проект «От идеи к реальности: создание в Йонкерсе муниципального парка 
с велодорожками» (From Vision to Reality: Yonkers Greenway Community 
Park) — $100 000, Groundwork Hudson Valley;  

• Проект «Сады Поукипзи» (Poughkeepsie Gardens) — $100 000, Poughkeepsie 
Farm Project;  

• Проект «Голубая команда Йонкерса: решение проблем с качеством воды 
посредством исследований и привлечения молодежи» (The Yonkers Blue 
Team: Tackling Local Water Quality Issues through Research and Youth 
Engagement) — $100 000, Колледж Сары Лоренс (Sarah Lawrence College), 
финансовый спонсор центра экологического образования Beczak 
Environmental Education Center.  

  
Лонг-Айленд (Long Island)  

• II фаза проектирования и разработки программы создания туристической 
тропы вдоль побережья (Riverside Maritime Trail) — $50 000, Flanders, 
Riverside and Northampton Community Association, Inc.;  

• Проект «ЗОНА БУХТЫ» (BAY AREA) — $100 000, Long Beach Latino Civic 
Association.  

 
г. Нью Йорк (New York City)  

• Проект создания дождевых садов для насекомых-опылителей (Pollinator 
Raingarden) — $72 953, Bronx River Alliance, Inc.;  

• Проект корпорации по повышению экологической устойчивости для 
малообеспеченных членов HDFC (Low Income HDFC Environmental 
Resiliency Project) — $100 000, Cooper Square Community Development 
Committee;  

• Проект восстановления, исследований и очистки парка Тиббетс (Tibbetts 
Restoration, Exploration and Clean-Up, TREC) — $99 995, Friends of Van 
Cortlandt Park;  

• Программа экологичной уборки в школах компании Gowanus Canal 
(Gowanus Canal Conservancy School Clean & Green Program) — $99 702, 
Gowanus Canal Conservancy, Inc.;  

• Проект составления карты районов экологической несправедливости 
(Mapping Environmental (In)Justice) — $89 664, Neighbors Allied for Good 
Growth;  

• Проект создания городской лаборатории для мониторинга качества воздуха 
на открытых пространствах (Urban Lab for Open Spaces Air Monitoring Study) 
— $99 003, Open Space Alliance for North Brooklyn;  

• Береговые службы (Shore Corps): программа стажировок для молодежи и 
переподготовки кадров в сфере охраны окружающей среды (Green Stewards 
Youth Internship & Workforce Development Program) — $100 000, Rockaway 
Waterfront Alliance, Inc.;  

• Программа «Оценка качества воды и количества патогенных бактерий в 
реке Бронкс» — $77 577, Rocking the Boat, Inc.;  

• Программа некоммерческой организации The Bronx is Blooming для 
руководителей, занимающихся вопросами улучшения экологии в своих 
муниципалитетах (Program for Leaders Advancing their Community's 
Environment, PLACE) — $100 000, The Bronx is Blooming;  

• Инициатива «Здоровая почва восточного Нью-Йорка» (East New York 
Healthy Soil Initiative) — $100 000, United Community Centers, Inc.;  



 

 

• Проект повышения грамотности в области рекуперированной энергии 
(Regenerative Energy Education Project, REEP) в окрестности Сансет-Парк 
(Sunset Park) — $50 000, UPROSE Inc.  

• Муниципальный проект обучения и планирования в сфере влияния 
изменений климата на здоровье населения (Community-Based Education and 
Planning Project about Climate Change-Related Health Impacts) в окрестности 
Инвуд (Inwood) — $100 000, West Harlem Environmental Action, Inc.  

• Проект организации YMPJ по решению проблем с воздухом, водой и 
продовольствием (YMPJ Air, Water, & Food Vulnerability Project) — $100 000, 
Youth Ministries for Peace and Justice, Inc.  

 
Западный Нью-Йорк (Western New York)  

• Проект создания муниципального сада и фермерского рынка (Square 
Community Garden & Farmers Market Project) — $93 830, Broadway-Fillmore 
Neighborhood Housing Services, Inc., финансовый спонсор компании Fillmore 
Forward, Inc.  

• Проект Growing Green — $75 500, Massachusetts Avenue Project Inc.  
  
Департамент охраны окружающей среды (DEC) также объявил о новой 
возможности, которая будет способствовать дальнейшей реализации 
обязательства губернатора по решению проблем в сфере экологии и охраны 
здоровья населения в муниципалитетах, подпадающих под программу 
обеспечения экологической справедливости. Для продолжения поддержки работы 
общественных организаций, а также понимая, что некоторым организациям для 
достижения этих целей не хватает производственных мощностей, сотрудников и 
ресурсов, Департамент охраны окружающей среды (DEC) объявил о запросе 
предложений от имеющих хорошую репутацию некоммерческих организаций, 
которые уже имеют опыт решения проблем экологической несправедливости, с 
целью распределения грантов на развитие производственных мощностей.  
  
Эти гранты помогут общественным организациям штата Нью-Йорк, 
ориентированным на решение проблем в сфере экологической справедливости, 
увеличить административные и технические мощности, а также мощности в сфере 
программирования и расширить услуги по охране общественного здоровья и 
окружающей среды. Заинтересованным некоммерческим организациям следует 
подать заявку на портале Grants Gateway до 1 февраля 2019 г. Дополнительную 
информацию можно найти на веб-странице Управления экологической 
справедливости (Office of Environmental Justice) и на портале Grants Gateway.  
 
Подробное описание получивших гранты программ см. на странице 
https://www.dec.ny.gov/public/31403.html.  
  
Дополнительную информацию о программах грантов Департамента охраны 
окружающей среды (DEC) см. на странице https://dec.ny.gov/public/31226.html.  
  

###  
  
  
 

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