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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 800 000 ДОЛЛАРОВ 
НА ПРОЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ВОДЫ В ЗАКАЗНИКЕ В ДЕЛЬТЕ ЮЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЛОНГ-АЙЛЕНДА 

(LONG ISLAND SOUTH SHORE ESTUARY RESERVE) 
 

Муниципалитеты могут получить до 50 000 долларов на проекты 
повышения качества воды 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере 800 000 долларов по Программе грантов на 
содействие местным сообществам в регионе Заказника в дельте южного 
побережья (South Shore Estuary Reserve Local Assistance Grants Program). Эти 
гранты помогут профинансировать действия, обеспечивающие реализацию плана 
комплексного управления Заказником (Reserve), который включает повышение 
качества воды, восстановление среды обитания, обеспечение устойчивости 
сообществ к негативным внешним воздействиям и расширение использования 
Заказника (Reserve) населением. 
 
«Сохранение природных ресурсов критически важно для будущего Лонг-Айленда 
(Long Island) и нашего штата в целом, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я 
приглашаю местные органы власти использовать эти гранты на то, чтобы 
Заказник в дельте южного побережья (South Shore Estuary Reserve) оставался 
туристическим направлением и обеспечивал развитие экономики 
муниципалитетов Лонг-Айленда (Long Island) в течение ближайших десятилетий». 
 
Муниципалитеты, расположенные в Заказнике (Reserve), могут подать заявку на 
получение финансирования в размере до 50 000 долларов, при этом 
обязательство о выделении встречного финансирования местными органами 
власти отсутствует. Проекты должны соответствовать рекомендациям, 
включенным в комплексный план управления Заказником в дельте южного 
побережья Лонг-Айленда (Long Island South Shore Estuary Reserve), а 
приглашение к подаче заявок (Request for Applications) доступно на веб-сайте 
Департамента штата (Department of State). Все заинтересованные 
муниципалитеты должны подать заполненные заявки до 3 мая 2017 г.  
 
Управление созданным в 1993 году Заказником (Reserve) осуществляет 
Департамент штата (Department of State) на основании Закона о Заказнике в 
дельте южного побережья Лонг-Айленда (Long Island South Shore Estuary Reserve 

http://www.dos.ny.gov/opd/programs/pdfs/SSERCMP.pdf
http://www.dos.ny.gov/funding/


Act). Закон обеспечивает управление и защиту бухт в дельте южного побережья 
Лонг-Айленда (Long Island's South Shore), а также расположенных выше регионов, 
откуда в них осуществляется сток воды. Финансирование Заказника (Reserve) 
осуществляется Фондом защиты окружающей среды штата (State’s Environmental 
Protection Fund, EPF). В соответствии с Законом был также создан Совет 
Заказника в дельте южного побережья Лонг-Айленда (Long Island South Shore 
Estuary Reserve Council), в который входят 23 представителя городов, деревень, 
округов, города Лонг-Бич (City of Long Beach), а также органов здравоохранения, 
предприятий, научных кругов, природоохранных агентств и граждан. 
 
На Лонг-Айленде (Long Island) проживают 1,5 млн человек, а также здесь 
расположен ряд туристических объектов, включая пляжи, пристани, парки и 
природные охранные зоны. У жителей и гостей есть много возможностей заняться 
плаванием, катанием на лодках, рыбной ловлей, пешими прогулками, а также 
понаблюдать за дикой природой, таким образом поддерживая развивающиеся 
туристическую отрасль, отрасль по добыче морепродуктов и оздоровительную 
отрасль Лонг-Айленда (Long Island). Выделенное финансирование обеспечит 
защиту природных ресурсов региона и поддержит усилия по обеспечению 
муниципалитетов по всему Лонг-Айленду (Long Island) качественной водой. 
 
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Чистая вода 
является критически важным компонентом в плане обеспечения устойчивости и 
экономического успеха штата Нью-Йорк в долгосрочной перспективе. Чистая и 
устойчивая окружающая среда является одной из базовых потребностей 
общества. Именно с целью обеспечения экономического успеха развивающимся 
сообществам мы осуществляем охрану Заказника в дельте южного побережья 
(South Shore Estuary Reserve), чтобы в нем были все необходимые ресурсы для 
роста и сохранения окружающей среды на долгие годы». 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): «Улучшение состояния дельты южного побережья (South Shore Estuary) 
очень важно для защиты окружающей среды и экономики штата Нью-Йорк и 
региона Лонг-Айленда (Long Island). Это финансирование окажет важную помощь 
в реализации проектов, обеспечивающих устойчивость и производительность 
этого уникального ресурса, а также будет способствовать реализации 
разработанного губернатором Куомо (Cuomo) Плана по снижению содержания 
азота на Лонг-Айленде (Long Island Nitrogen Action Plan). Я благодарю своих 
коллег в Департаменте штата (Department of State) за содействие в разработке 
этого предложения и продвижении этих насущно необходимых проектов». 
 
Эдриенн Эспозито (Adrienne Esposito), исполнительный директор 
организации Citizens Campaign for the Environment: «Качество воды остается 
одним из основных приоритетов штата Нью-Йорк. Эта важная программа грантов 
обеспечит реализацию местных инициатив по улучшению качества воды и 
восстановлению Заказника в дельте южного побережья (South Shore Estuary 
Reserve). Очистка загрязнений, поступающих с дождевой водой, управление 
биоизвлечением, создание дождевых садов и установка фильтрующих химически 
активных барьеров — это те важные проекты, которые муниципалитеты могут 
быстро реализовать для достижения результатов. Инвестиции в качество воды — 
это инвестиции в наше сообщество, нашу культуру жизни на побережье и наш 



образ жизни». 
 
Роб Уэлтнер (Rob Weltner), президент организации Operation SPLASH (Stop 
Polluting, Littering and Save Harbors)/вице-председатель консультативного 
общественного совета Заказника в дельте южного побережья (Citizens 
Advisory Committee to the South Shore Estuary Reserve): «Сотрудники 
организации Operation SPLASH, целью деятельности которой является защита 
Заказника в дельте южного побережья (South Shore Estuary Reserve), очень рады 
выделению этого столько необходимого финансирования на поддержку 
муниципалитетов Заказника (Reserve), которое позволит решить целый ряд 
проблем, связанных с улучшением южного побережья Лонг-Айленда (Long 
Island)». 
 
Стюарт Ф. Граскин (Stuart F. Gruskin), генеральный директор по охране 
окружающей среды и связям с общественностью некоммерческой 
организации The Nature Conservancy штата Нью-Йорк: «The Nature 
Conservancy благодарит губернатора Куомо (Cuomo) и Департамент штата Нью-
Йорк (New York State Department of State) за обеспечение многолетней защиты 
Заказника в дельте южного побережья на Лонг-Айленде (Long Island’s South Shore 
Estuary Reserve) и его бассейна с помощью Фонда охраны окружающей среды 
(Environmental Protection Fund, EPF). Инвестиции в охрану природы очень важны 
для сохранения качества воды, обеспечения устойчивости населенных пунктов к 
последствиям изменений климата и поддержания отраслей промышленности, 
деятельность которых зависит от качества природных ресурсов. Заказник в 
дельте южного побережья (South Shore Estuary) является основой местной 
экономики, а также природным и культурным объектом, и эта программа сохранит 
обеспечиваемые им для местных сообществ преимущества на несколько 
поколений вперед». 
 
Финансирование Заказника (Reserve) осуществляется Фондом охраны 
окружающей среды штата (State's Environmental Protection Fund), 
обеспечивающим поддержку полигонов ТБО, парков, рекреационных зон и 
открытых пространств. В 2016 году губернатор Куомо (Cuomo) предложил, а 
законодательные органы одобрили выделение 300 млн долларов Фонду охраны 
окружающей среды (EPF), который содействует в приобретении территорий, 
защите сельскохозяйственных земель, восстановлению прибрежных территорий, 
утилизации муниципальных отходов, оказывает помощь в улучшении очистных 
сооружений и муниципальных парков, а также финансирует программы по 
решению экологических проблем. 
 
Финансирование также позволяет осуществлять попечительство над 
общественными территориями, включая государственные парки и миллионы 
акров государственных земель по всему штату. За счет партнерств с 
волонтерскими организациями государственные органы используют выделенное 
финансирование для управления туристическими маршрутами и территориями, 
защиты природных ресурсов, сохранения мест обитания диких животных, 
реализации капитальных проектов в парках и кемпингах, обучения студентов 
охране окружающей среды и обеспечения доступной среды лицам с 
ограниченными физическими возможностями. 
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