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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 1,4 МЛН 
ДОЛЛАРОВ В ВИДЕ ГРАНТОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ (ENVIRONMENTAL JUSTICE 
COMMUNITY IMPACT GRANTS) ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВСЕМУ 

ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК 
 

Гранты муниципалитетам будут использоваться на проекты обучения 
способствующим сохранению или восстановлению качества окружающей 

среды профессиям, улучшения качества воздуха и очистки улиц от 
мусора  

 
Губернатор объявил о выделении дополнительно 1 млн долларов в виде 
грантов на обучение способствующим сохранению или восстановлению 

качества окружающей среды профессиям  
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении  
1,4 млн долларов 24 муниципальным организациям штата Нью-Йорк на проекты 
поддержки способствующих сохранению или восстановлению качества 
окружающей среды профессий, улучшения качества воздуха и очистки улиц от 
мусора. Кроме того, выделен 1 млн долларов в рамках проекта «Экологические 
рабочие места для молодежи» (Green Jobs for Youth) на 2017 год, обеспечивая 
финансирование программ профессионального обучения удовлетворяющих 
критериям организаций, которые обслуживают муниципалитеты, где существуют 
различные проблемы с охраной окружающей среды и экологические риски. 
 
«Штат Нью-Йорк является лидером в сфере природоохранной деятельности, и, 
помогая муниципалитетам в реализации проектов экологической направленности 
по всему штату, мы сможем обеспечить лучшее и более экологически чистое 
будущее для всех ньюйоркцев, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти 
субсидии, в дополнение к 1 млн долларов финансирования, выделенного на 
обучение профессиям, которые способствуют сохранению или восстановлению 
качества окружающей среды, обеспечат увеличение вакансий в штате Нью-Йорк, 
при этом способствуя повышению качества воды, воздуха и улучшению зеленой 
инфраструктуры». 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) и член Ассамблеи Маркус 
Креспо (Marcos Crespo) сегодня объявили получателей грантов на обеспечение 
экологической справедливости в муниципалитетах (Environmental Justice 
Community Impact Grant) на 2016-17 гг. на мероприятии в парке Хантс Пойнт 



Риверсайд (Hunts Point Riverside Park) в Бронксе (Bronx). Гранты были 
присуждены организациям из г. Нью-Йорка (New York City), Долины Среднего 
Гудзона (Mid-Hudson Valley), Столичного региона (Capital Region) и Центрального 
Нью-Йорка (Central New York). 
 
Управление программой грантов на обеспечение экологической справедливости в 
муниципалитетах (Environmental Justice Community Impact Grant) осуществляет 
Департамент охраны окружающей среды (DEC) за счет средств Фонда защиты 
окружающей среды штата Нью-Йорк (New York’s Environmental Protection Fund). В 
последние три года губернатор увеличил инвестиции штата Нью-Йорк в 
программы и проекты экологической справедливости с 2 млн долларов до 
рекордно высокого уровня в 8 млн долларов и сохранил это обязательство в 
текущем году. В цикле распределения грантов на 2016-2017 гг. максимальная 
сумма гранта составила 50 000 долларов.  
 
Гранты на обеспечение экологической справедливости в муниципалитетах 
(Environmental Justice Community Impact Grants) были присуждены 
следующим организациям: 
 
Столичный регион штата Нью-Йорк (New York Metropolitan Area): 

 Очистка водных путей и улиц от мусора — 40 261 долларов, Bronx River 
Alliance  

 Создание уличного ландшафта — 47 707 долларов, Concrete Safaris, Inc.  
 Проект экологической устойчивости Нижнего Ист-Сайда (Lower East Side 

Environmental Resiliency Project) — 50 000 долларов, Cooper Square 
Community Development  

 План создания парка прибрежных рекреационных троп (Riverside Maritime 
Trail Park Plan) — 50 000 долларов, Flanders, Riverside and Northampton 
Community Association, Inc.  

 Исследование реки Тиббетс Брук (Tibbetts Brook) и озера Ван Кортленд 
(Van Cortlandt Lake) — 29 924 доллара, Friends of Van Cortlandt Park  

 Проект Gowanus Blue Schools — 49 999 долларов, Gowanus Canal 
Conservancy, Inc.  

 Создание корпорации по трудоустройству молодых земледельцев (Youth 
Tillers Green Jobs Corp) — 48 498 долларов, The Youth Farm  

 Программа реконструкции парка Ист Ривер (East River Park Restoration 
Program) — 35 080 долларов компании Outstanding Renewal Enterprises, Inc.  
осуществляющей свою деятельность под названием Lower East Side 
Ecology Center  

 Береговые службы (Shore Corps): программа стажерства для молодых 
сотрудников, работающих в сфере охраны окружающей среды, и 
программы развития кадров (Green Stewards Youth Internship and Workforce 
Development Program) — 50 000 долларов, Rockaway Waterfront Alliance, Inc. 

 Программа «Оценка качества воды и количества патогенных бактерий в 
реке Бронкс: знание — сила» (Measuring Bronx River Water Quality and 
Pathogen Levels: Awareness Leading to Empowerment) — 48 162 доллара, 
Rocking the Boat, Inc.  

 Программа «Прекрасная земля — прекрасные сады» (Good Earth, Good 
Gardens) — 40 120 долларов, Starflower Experiences, Inc.  



 Система сбора дождевой воды для городских ферм и дождевой сад для 
опылителей THE POINT — 37 576 долларов, Sustainable South Bronx  

 Программа для лидеров, развивающих экологию своих муниципалитетов, — 
50 000 долларов, The Bronx is Blooming  

 Проект «Дай шанс деревьям: экологическая справедливость в Южном 
Бруклине» (Give Trees a Chance: Environmental Justice in South Brooklyn) — 
50 000 долларов, The Green-Wood Historic Fund  

 Проект применения компоста в Восточном Нью-Йорке (East New York) —  
50 000 долларов, United Community Centers, Inc. 

Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley):  

 Проект «Сады Поукипзи» (Poughkeepsie Gardens) — 50 000 долларов, 
Poughkeepsie Farm Project  

 Обучение нового поколения сельхозпроизводителей — 44 288 долларов, 
YMCA of Kingston and Ulster County 

Столичный регион (Capital Region):  

 Проект восстановления Норт-Бей: сделаем будущее зеленым (North Bay 
ReGeneration Project: Greening the Future) — 49 714 долларов, Kite’s Nest  

 Проект «Лето на окраине: сотрудники, работающие в сфере охраны 
окружающей среды деревни Норт-Трой» (Uptown Summer: Environmental 
Stewards of North Troy) — 49 940 долларов, Media Alliance  

 Проект экологической справедливости для южной части Олбани (Albany 
South End Environmental Justice Project) — 50 000 долларов, A Village 

 Создание зеленых крыш в центральной части деревни Норт-Трой (North 
Central Troy) — 50 000 долларов, Capital Roots 

Центральный Нью-Йорк (Central New York):  

 Инициатива по созданию здоровых домов в городе Оберне (City of Auburn 
Healthy Homes Initiative) — 33 805 долларов, Homesite Fund, Inc.  

 Программа семинаров и содействия созданию здоровых домов (Healthy 
Homes Workshops & Development Program) — 47 026 долларов, NEHDA Inc. 

 Молодежные исследования в сфере улучшения качества воздуха —  
49 965 долларов, Onondaga Earth Corps, Inc. 

Проекты, которые могут претендовать на получение этих грантов, включают, в 
числе прочего: учет загрязняющих предприятий в регионе, мониторинг воздуха, 
устройство крыш с зелеными насаждениями, посадку деревьев в городах, 
муниципальные сады, проекты использования альтернативной энергии, проекты 
по устранению свинца и ртути. 
 
С момента появления в 2006 году программы грантов на обеспечение 
экологической справедливости в муниципалитетах (Environmental Justice 
Community Impact Grant) в ее рамках было выделено более 5 млн долларов на 
поддержку муниципальных проектов, которые решают экологические проблемы 
и/или проблемы общественного здоровья. Программа особое внимание уделяет 
муниципалитетам с низкими доходами, а также муниципалитетам, в которых 



проживает цветное население и которые исторически были непропорционально 
нагруженными экологическими стрессами, такими как высокая концентрация 
регулируемых предприятий или загрязненных площадок, высокий уровень шума, 
загрязнение воздуха и воды, проблемы со здоровьем, а также отсутствием 
зеленых территорий и доступа к береговой линии. 
 
1 млн долларов выделен в виде грантов по программе «Экологические 
рабочие места для молодежи» (Green Jobs for Youth Grants) 
Чтобы обеспечить выгоды всем ньюйоркцам от растущей экологически чистой 
экономики, Департамент охраны окружающей среды (DEC) объявил приглашение 
к подаче заявок для распределения 1 млн долларов из Фонда защиты 
окружающей среды (EPF) в виде грантов по программе «Экологические рабочие 
места для молодежи» (Green Jobs for Youth Grants) на 2017 год. Эти гранты 
обеспечат финансирование проектов общественных организаций, направленных 
на улучшение подготовки по способствующим сохранению или восстановлению 
качества окружающей среды профессиям, а также в сфере экологически чистой 
энергии, зеленой инфраструктуры или сельскохозяйственной деятельности в 
городских условиях. 
 
Размер грантов варьируется от 50 000 до 100 000 долларов. Более подробная 
информация здесь. 
 
Недавно губернатор Куомо (Cuomo) объявил о создании Рабочей группы по 
экологической справедливости и справедливому переходу (Environmental Justice & 
Just Transition Working Group), задача которой состоит в разработке политик и 
программ, обеспечивающих «справедливый переход» к «зеленому» будущему на 
основе использования экологически чистой энергии. Рабочая группа будет 
консультировать администрацию по интегрированию принципов экологической 
справедливости и справедливого перехода во все стратегии ведомств и будет 
формировать программы экологической справедливости, определенные в 
обращении к Законодательному собранию на 2017 год (2017 State of the State), а 
также информировать о том, какие рабочие продукты могут помочь в этой 
деятельности. Первая сессия Рабочей группы состоится в июле. 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Эти гранты на обеспечение экологической справедливости в 
муниципалитетах (Community Impact Grants) обеспечат критически важное 
финансирование для этих выдающихся организаций и проектов. От уборки мусора 
с улиц и из водных источников и обеспечения жителям связи с природой и до 
обучения способствующим сохранению или восстановлению качества 
окружающей среды профессиям и мониторинга качества воздуха — эти проекты 
помогут улучшить качество жизни в муниципалитетах, обремененных различными 
экологическими проблемами». 
 
Член Ассамблеи Маркус А. Креспо (Marcos A. Crespo): «Я горжусь совместной 
работой с Департаментом окружающей среды штата Нью-Йорк (NYSDEC) над 
распределением этих бесценных грантов на обеспечение экологической 
справедливости (Environmental Justice Grants). В частности, Бронкс (Bronx) 
получил свою долю неблагоприятных последствий в связи с применением 
политик, которые пренебрегали последствиями для здоровья и благосостояния 

https://grantsgateway.ny.gov/IntelliGrants_NYSGG/module/nysgg/goportal.aspx
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Environmental_Justice_and_Just_Transition_Working_Group.pdf


жителей в долгосрочном периоде. Однако общественные организации поднялись, 
чтобы нанести ответный удар и остановить неблагоприятные тенденции, и 
обеспечили масштабное экологическое и экономическое возрождение. Сегодня 
мы продолжаем инвестировать в эту деятельность во всех муниципалитетах 
штата Нью-Йорк». 
 
Член Ассамблеи и председатель Комитета по защите окружающей среды 
(Environmental Conservation Committee) Стив Энглбрайт (Steve 
Englebright): «Программа грантов является прекрасным инструментом, который 
поможет обеспечению экологической справедливости в муниципалитетах. 
Изменения климата и загрязнение окружающей среды неравномерно влияют на 
эти муниципалитеты, и важно, чтобы мы предоставляли ресурсы, которые помогут 
уменьшить эти отрицательные последствия. Возможно, еще более важно то, что 
эти гранты принесут финансирование, которое позволит муниципалитетам, 
реализующим экологическую справедливость, выявлять проблемы и 
соответственно направлять ресурсы. В конце концов, именно они лучше всего 
знают свои сообщества. Например, один муниципалитет может принять решение 
провести профессиональное обучение, которое поможет проектировать 
устойчивую к воздействию, энергоэффективную и доступную жилую и 
коммерческую недвижимость, а также готовить квалифицированные кадры, 
специализирующиеся на проектах экологически чистой энергии и инфраструктуры, 
а второй может выбрать проекты в сфере улучшения качества воздуха. Эти 
гранты обеспечат им реализацию данных возможностей». 
 
Для получения дополнительной информации о программе грантов на обеспечение 
экологической справедливости (Environmental Justice Grants Program) зайдите на 
веб-сайт Департамента охраны окружающей среды (DEC) 
www.dec.ny.gov/public/333.html или позвоните в Управление экологической 
справедливости Департамента охраны окружающей среды (DEC Office of 
Environmental Justice) по телефону 518-402-8556. 
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