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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 13,8 МЛН. ДОЛЛАРОВ НА УЛУЧШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 200 ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВА ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 
финансирования в сумме 13,8 миллиона долларов, которое поможет более чем 200 
фермерским хозяйствам по всей территории штата Нью-Йорк внедрить у себя передовую 
практику охраны почв и воды, которая, в свою очередь, обеспечит защиту водных артерий 
и резервуаров штата. Гранты, которые будут распределяться на конкурсной основе, 
выделены Комитетом охраны почвенных и водных ресурсов штата (State Soil and Water 
Conservation Committee) и Департаментом сельского хозяйства и рынков штата (State 
Department of Agriculture and Markets) 32 окружным районам в системе охраны почвенных 
и водных ресурсов.  

«Инвестиции в наши фермерские хозяйства помогут поддержать конкурентоспособность 
нашей сельскохозяйственной отрасли параллельно с обеспечением соответствия ее 
продукции высоким стандартам, которыми, кроме всего прочего, знаменит Имперский 
штат, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Наращивая политику охраны окружающей 
среды, мы обеспечиваем стабильный экономический успех нашим фермерским 
хозяйствам, а также эффективную защиту наших природных ресурсов. Эти гранты не 
только обеспечат немедленный позитивный эффект для нашего сельскохозяйственного 
сектора, но и помогут делать Нью-Йорк чище, зеленее и экологически устойчивее на 
благо будущих поколений».  

«Для успешной деятельности фермерам нужна почва и вода высокого качества, — сказал 
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк Ричард А. Болл 
(Richard A. Ball), — Взаимоотношения между окружными районами в системе охраны 
почвенных и водных ресурсов и фермерскими хозяйствами имеют давнюю историю. Для 
меня, как и для тысяч других фермеров, они всегда имели большое значение - от них 
зависел успех нашей деятельности. Финансирование, выделяемое штатом, поможет 
оптимизировать важные партнерские отношения между фермерами и этими районами 
сейчас и в будущем».  
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Джордж Проиос (George Proios), председатель Комитета охраны почвенных и водных 
ресурсов штата, сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo) повысил размер компенсаций для 
локальных районов, предусмотрел в бюджете дополнительное финансирование в помощь 
в проведении работ в этих районах в периоды стихийных бедствий — прошедших в 
нашем штате ураганов и штормов — и обеспечил постоянную поддержку фондам охраны 
окружающей среды, работающих на окружном уровне в поддержку экономики 
сельскохозяйственного сектора штата Нью-Йорк. Недавнее решение о финансировании 
поможет многим фермерам в их усилиях повысить качество управления ими земельными 
ресурсами и обеспечить экономическую жизнеспособность собственных фермерских 
хозяйства».  

Гранты на конкурсной основе предоставляют финансирование окружным районам в 
системе охраны почв и вод для решения проблем по защите качества воды, стоящих перед 
фермерскими хозяйствами в важнейших водоразделах по всему штату. Все проекты 
поддерживают рамочную стратегию управления природными ресурсами в 
сельскохозяйственном секторе штата Нью-Йорк (New York State Agricultural 
Environmental Management, AEM) через финансирование внедрения передовых практик 
контроля качества воды для нужд сельского хозяйства с целью охраны природных 
ресурсов на фоне обеспечения жизнеспособности многоукладной сельскохозяйственной 
отрасли штата Нью-Йорк. Районы в системе охраны природных ресурсов подготовили 
соответствующие планы, которые отвечают целям экономической деятельности 
фермерских хозяйств и удовлетворяют требованиям к состоянию ареалов водоразделов. В 
тесном сотрудничестве с фермерами окружные районы будут работать над внедрением 
передовых практик охраны окружающей среды, в том числе систем контроля питательной 
среды, фермерских стоков, пастбищ и состояния почв.  
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Allegany $328,971.60 5 

Broome $173,555.00 5 

Cattaraugus $1,458,225.00 4 

Cayuga $1,509,584.00 14 

Chautauqua $528,874.37 2 
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Chenango $515,050.00 4 

Cortland $162,809.00 2 

Delaware $543,492.00 18 

Dutchess $66,104.20 1 

Essex $218,883.17 5 

Franklin $313,357.00 1 

Jefferson $79,880.00 8 

Lewis $97,720.71 5 

Madison $836,108.90 12 

Monroe $223,539.94 9 

Montgomery $798,739.00 4 

Niagara $105,276.03 5 

Oneida $271,977.40 4 

Onondaga $653,809.20 15 

Ontario $152,770.00 4 

Orange $665,610.00 12 

Orleans $204,812.00 9 

Otsego $161,678.98 3 

Rensselaer $6,023.00 3 

St. Lawrence $319,030.00 2 

Schoharie $369,219.70 2 
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Schuyler $1,683,820.00 20 

Suffolk $321,104.92 22 

Tioga $110,035.00 1 

Ulster $208,974.19 3 

Washington $520,970.00 4 

Wayne $233,148.50 4 

Итого 13 843 152,81 212 долларов.  

Дополнительная информация о районах в системе охраны водных и почвенных ресурсов в 
штате Нью-Йорк приведена по адресу www.nys-soilandwater.org.  
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