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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДЛОЖИЛ ВЫДЕЛИТЬ 30 МЛН. ДОЛЛАРОВ НА
ПРОЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В
ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ ШТАТА
Губернатор Эндрю М. Куомо сегоддня объявил о планах содействия развитию
экономики сельского хозяйства в южных регионах штата, являющегося одним из
самых разнообразных сельскохозяйственных регионов штата с огромным
потенциалом роста. В бюджет губернатора могут быть заложены 30 млн.
долларов на проекты помощи фермерских и сельским хозяйствам в их развитии
на территории всего региона, с дополнительным финансированием целевых
проектов экономического развития сельского хозяйства.
"Сельское хозяйство Нью-Йорка является одним из самых важных двигателей
экономической деятельности, особенно на севере штата, – сказал губернатор
Куомо. – Включив это финансирование в наш бюджет, мы сможем вложить
основательные инвестиции в будущее фермеров и местных поставщиков на
территории всего южного региона, и я горжусь тем, что мы опять в текущем году
займемся продвижением этой ключевой индустрии вперед".
В рамках инициативы будет выделено 25 млн. для содействия фермерским
хозяйствам в увеличении сельскохозяйственного производства на фермах и
улучшении рентабельности. Финансирование также поможет фермерам лучше
управлять экологическими ресурсами. Проекты с государственным
финансированием смогут получить до 100 тыс. долларов, что пойдет на оплату до
75% стоимости правомочного проекта. Лица, подавшие заявки, будут нести
ответственность за оставшиеся 25%, и все проекты должны быть завершены в
течение года со дня присуждения контракта.
В число имеющих право подачи заявки на участие в программе входят
индивидуальные лица, товарищества, кооперативы, корпорации, или ООО,
которые управляют "фермерским делом", по определению Раздела 301 Закона о
сельском хозяйстве и рынкам. В расчеты могут входить расходы на
строительство, ремонт, ирригация, осушение, экологические нововведения,
постройка заборов, шпалерных систем и парников.

Заявителям, обладающим правом на участие в программе в рамках управления
экологией, необходимо будет предъявить доказательства участия за последние
три года в программе организации управления сельским хозяйством, например,
NYS Agricultural Environmental Management Program и USDA Natural Resources
Conservation Service Conservation Program.
5 млн. средств пойдет на целевые проекты развития сельского хозяйства, такие
как расширение фермерских рынков и проекты по продуктивности
лесонасаждений, а также инвестирование в ускоренное создание рабочих мест в
сельскохозяйственном секторе в таких местах как, например, предприятия по
производству пищевых продуктов в южных регионах штата.
Комиссар сельского хозяйства Ричард А. Болл сказал: "Это финансирование, как
часть губернаторского бюджета, еще более укрепит уже и так сильное сельское
хозяйство здесь, в Нью-Йорке. Поскольку я часто езжу в южные регионы штата, я
знаю, что эти регионы полны возможностей для экономического роста сельского
хозяйства. Я с нетерпением жду начала работы с губернатором и руководителями
во всех южных регионах, чтобы превратить этот замысел в реалию в недалеком
будущем".
Член законодательного собрания Донна Лупардо (Donna Lupardo) отметила:
"Сельское хозяйство является весьма важным двигателем экономического
прогресса в штате Нью-Йорк и пользуется особым вниманием долгосрочной
стратегии развития южных регионов. Мы продолжает работать с нашими
местными партнерами, чтобы развивать и укреплять экономику сельского
хозяйства, используя для этого несколько способов, включая развитие бизнеса.
Предлагаемое финансирование сельскохозяйственных проектов очень удачно
вписывается в рамки проводимых Региональным советом работ, и я хотела бы
поблагодарить губернатора Куомо за поддержку, которую он постоянно оказывает
южным регионам штата".
Член Законодательного собрания Клиффорд Крауч (Clifford Crouch) сказал:
"Сельское хозяйство здесь в штате Нью-Йорк продолжает развиваться с
рекордным числом продаж, вновь возникшим интересом и непочатым
потенциалом здесь в южных регионах. Вклад южных регионов в сельское
хозяйство значителен, и многие вещи мы умеем делать очень хорошо.
Финансирование в рамках бюджета губернатора поможет нашим фермерам и
производителям мирового уровня работать еще лучше, и в то же самое время
направить целевые инвестиции в индустрии, где создаются рабочие места".
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