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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОЛУЧЕНИИ НАСЕЛЕННЫМИ 
ПУНКТАМИ В РАЙОНЕ ПАРКОВ АДИРОНДАК (ADIRONDACK) И КЭТСКИЛЛ 

(CATSKILL) 800 000 ДОЛЛАРОВ В ГРАНТАХ НА «РАЗУМНЫЙ РОСТ» 
(SMART GROWTH GRANTS) 

 
Эти гранты будут направлены на поддержку экономического развития, 

туризма, инфраструктурных улучшений и возрождения этих районов 
 

Подавать заявки можно здесь через портал NYS Grants Gateway 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
Фонде защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund) имеется в 
наличии 800 000 долларов для выделения грантов на «разумный рост» 
населенным пунктам и организациям, расположенным в районе парков Адирондак 
(Adirondack) и Кэтскилл (Catskill). Организации приглашаются подавать заявки на 
грантовое финансирование проектов, которые поддерживают экономическое 
развитие, инфраструктурные улучшения и другие инициативы, стимулирующие 
работу в населенных пунктах и организациях данного региона. 
 
«Парки Адирондак (Adirondack) и Кэтскилл (Catskill) славятся несравненной 
красотой, а также уникальными проблемами, требующими решения, с которыми 
сталкивается живущее там население, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — 
Это финансирование поможет этим районам и местным организациям 
разрабатывать и осуществлять стратегии разумного роста, которые помогут им, 
опираясь на свои сильные стороны, развивать туризм и экономическую 
деятельность в своих границах».  
 
В отличие от других парков, парки Адирондак (Adirondack) и Кэтскилл (Catskill) 
состоят из общественных лесопарковых зон и частных владений. Там живут 
тысячи жителей и расположены десятки населенных пунктов.  
 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), Руководитель департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) заявил: «Под 
руководством губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) эти гранты помогут 
осуществить основные проекты, акции и стратегии, указанные в планах, 
разработанных сообществами, проживающими на территории парков Адирондак 
(Adirondack) и Кэтскилл (Catskill) и направленные на достижение разумного роста. 
Грантовая программа разумного роста (Smart Growth Implementation Grants 
Program) Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC), составлена по образцу движения «разумного роста» и 
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продвигает идею роста, учитвая связь между экономическим развитием и защитой 
естественной и рукотворной окружающей среды».  
 
В это финансирование входит сумма 545 000 долларов для более крупного парка 
Адирондак (Adirondack) и сумма 260 000 долларов для парка Кэтскилл (Catskill). 
Гранты выделяются главным образом на осуществление проектов разумного 
роста, которые направлены на капитальные улучшения, экономическое развитие, 
не наносящее ущерба окружающей среде и наращивание организационного 
потенциала для продвижения ключевых проектов. Основные цели программы: 
улучшение экономики, основанной на туризме, а также связанной с этим 
инфраструктуры, рост и возрождение вдеревнях, поселках и городских центрах и 
проекты, распространяющиеся на всю территорию парков при обеспечении 
регионального сотрудничества. 
 
Две отдельных Заявки на предложение (Requests for Application, RFA) можно 
найти через портал NYS Grants Gateway. Департамент охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation) также направляет Заявки на 
предложение (RFA) более, чем 130 местным органам власти и некоммерческим 
организациям в парках. Департамент охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) вновь будет сотрудничать с Государственным 
департаментом (Department of State) и Агентством парка Адирондак (Adirondack 
Park Agency) по реализации программы, опираясь на успех предыдущих раундов 
финансирования, которые делали упор на планирование проектов и их 
реализацию. 
 
Крайний срок подачи обеих заявок — 2:00 дня 31 марта 2017 года. Департамент 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation) 
предполагает, что о выделении грантов будет объявлено в июне 2017 года. 
 
Парк Адирондак (Adirondack) — это крупнейший парк штата и один из его 
старейших парков. Никогда еще забота об этом парке не была сильнее, чем при 
губернаторе Куомо (Cuomo). Департамент охраны окружающей среды (Department 
of Environmental Conservation) работает с местными чиновниками и другими 
заинтересованными сторонами над улучшением экономики и качества жизни в 
парковой зоне. В отличие от традиционных парков. парк Адирондак (Adirondack) 
примерно на 50 % состоит из частных владений. Здесь постоянно проживают 
примерно 130 000 жителей, находится более 115 муниципальных органов власти 
и десятки поселков, которые определяют его характер и его будущее. Гранты 
парку Адирондак (Adirondack) направлены на капитализацию коллективных усилий 
населенных пунктов и организаций, расположенных в парке. Сотрудничество 
между жителями парка Адирондак (Adirondack) и региональными организациями в 
рамках таких организаций как Common Ground Alliance и Adirondack Partnership 
помогло достичь консенсуса в вопросе, касающемся региональных приоритетов. 
Это пятый раунд грантовой программы и третий раунд реализации грантов в 
парке.  
 
Парк Кэтскилл (Catskill) был создан в начале XX века. В нем расположена часть 
системы водохранилищ для г. Нью-Йорка (New York City Reservoir system), 
которая ежедневно снабжает водой миллионы ньюйоркцев. Парк Кэтскилл 
(Catskill) известен как замечательный туристический маршрут и место отдыха, в 
котором расположены живописные деревушки. Реализация грантов на разумный 
рост Парка Кэтскилл (Catskill Park Smart Growth Implementation Grants) поддержит 
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проекты, которые дадут возможность населенным пунктам, расположенным на 
территории парка Кэтскилл (Catskill), капитализировать их уникальную природную 
обстановку в целях улучшения условий жизни и экономической жизнеспособности 
этого района. Населенные пункты и местные некоммерческие организации удачно 
расположены, чтобы реализовать приоритетные для этого региона задачи, такие 
как превращение заброшенной железной дороги в тропу, организация туризма и 
восстановление исторических поселков без ущерба для окружающей среды, а 
также улучшения доступа к местам отдыха. Это четвертый раунд реализации 
грантов в парке Кэтскилл (Catskill Park)  
 
С инструкциями для кандидатов и имеющимися ресурсами можно ознакомиться 
на сайте Департамента охраны окружающей среды (DEC) по адресу 
http://www.dec.ny.gov/lands/103864.html.  
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