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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ 

НА ОБУЧЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫМ ПРОФЕССИЯМ» В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

Губернатор объявил о выделении дополнительно 1 млн долларов в форме 
новых грантов городским центрам экологического образования (Urban 

Environmental Education Centers)  
  

  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
предоставлении грантов в рамках программы «Экологичные рабочие места для 
молодежи» (Green Jobs for Youth) 10 организациям, призванным помогать 
местным сообществам решать проблемы, связанные с экологической 
справедливостью и безработицей. Губернатор также сообщил, что Департамент 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation) объявил 
конкурс заявок на предоставление новых грантов общим объемом в 1 млн 
долларов с целью поддержки инициативы распространения экологических знаний 
через городские центры экологического образования (Urban Environmental 
Education Centers).  
  
«Вложение финансовых средств в развитие районов с недостаточным 
обслуживанием, а также содействие формированию трудовых ресурсов, чья 
деятельность связана с сохранением или восстановлением окружающей среды, 
позволит нам достичь наших целей в плане производства и использования 
экологически чистой энергии и регулирования ливневых стоков при 
одновременном усилении пропаганды здорового образа жизни и экологической 
справедливости, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Штат Нью-Йорк 
уделяет большое внимание созданию экономических перспектив для местных 
сообществ нашего штата, и, стремясь к тому, чтобы наши мужчины, женщины и 
дети получали ощутимую пользу от растущей экономики, основанной на 
применении экологически чистой энергии, мы построим еще более лучший, более 
чистый штат Нью-Йорк для всеобщего блага». 
  
Губернатор Куомо (Cuomo) впервые заявил о решении финансировать программу 
штата Нью-Йорк по обучению экологичным профессиям в рамках платформы 
активных мер по решению проблем экологической справедливости, изложенной 
им в Обращении к Законодательному собранию (State of the State) на 2017 год. 
Финансируемые учебные программы посвящены вопросам организации 
предпринимательской сельскохозяйственной деятельности в городских условиях, 



а также развитию профессиональных навыков, необходимых для создания 
зеленой инфраструктуры и монтажа солнечных энергоустановок.  
  
Организации — лауреаты грантов, предоставленных в рамках программы 
«Экологичные рабочие места для молодежи» (Green Jobs for Youth Grants):  
  
г. Нью Йорк (New York City): 

• West Harlem Environmental Action, Inc. — 80 000 долларов для обучающей 
программы по монтажу солнечных энергоустановок (WEACT Worker Training 
Program).  

• St. Nicks Alliance Corp. — 64 500 долларов для обучающей программы 
Emerald Initiative по созданию зеленой инфраструктуры.  

• Sustainable South Bronx — 100 000 долларов для проекта Capturing the Sun 
по обучению монтажу солнечных энергоустановок.  

• United Community Centers — 100 000 долларов для программы East New 
York Farms! — молодежной обучающей программы по ведению сельского 
хозяйства в городской среде. 

  
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley):  

• Poughkeepsie Farm Project — 100 000 долларов для реализации проекта 
Poughkeepsie Urban Farming Initiative по обучению ведению сельского 
хозяйства в городских условиях.  

  
Столичный регион (Capital Region):  

• Social Enterprise and Training Center — 100 000 долларов для реализации 
программы SEAT Center Green Initiative, посвященной созданию зеленой 
инфраструктуры и обеспечению энергоэффективности.  

  
Центральный Нью-Йорк (Central New York):  

• Workforce Investment Board of Herkimer, Madison & Oneida Counties Inc. 
(финансовый спонсор организации Midtown Utica Community Center) — 
100 000 долларов для реализации программы New American Green Careers 
Training Program по обучению монтажу солнечных энергоустановок.  

• Volunteers Improving Neighborhood Environments Inc. — 100 000 долларов 
для программы Grow Binghamton Workforce Development Project по 
обучению ведению сельского хозяйства в городских условиях.  

  
Западный Нью-Йорк (Western New York): 

• Groundwork Buffalo, Inc. 99 977 долларов на реализацию проекта Fresh Food 
Fellows по обучению ведению сельского хозяйства в городских условиях.  

• People United for Sustainable Housing, Inc. — 100 000 долларов на программу 
Environmental Stewardship Youth Training Program по обучению молодежи 
созданию зеленой инфраструктуры.  

  
Гранты были предоставлены Департаментом DEC (Department of Environmental 
Conservation) из средств Фонда защиты окружающей среды штата Нью-Йорк (New 
York's Environmental Protection Fund), включая 8 млн долларов, выделенных в 



2017 году для реализации программ и проектов по установлению экологической 
справедливости.  
  
Дополнительный 1 млн долларов, предоставленный, как сказал губернатор в виде 
новых грантов для городских центров экологического образования (Urban 
Environmental Education Centers), необходим для усиления мер нашего штата по 
борьбе с изменением климата. Предоставление Департаментом DEC новых 
грантов городским центрам экологического образования (Urban Environmental 
Education Centers) способствует укреплению платформы мер губернатора по 
установлению экологической справедливости, а также обеспечивает поддержку 
образования. Эти гранты предоставлены местным организациям для развития 
центров экологического образования, расположенных в городских районах, 
которые призваны просвещать наших граждан, рассказывать им о проблемах 
окружающей среды, экологии, экологической справедливости, а также об 
экологически чистых технологиях и экологически рациональном обитании в 
городской среде.  
  
Условия предоставления грантов изложены на веб-сайте New York State Grants 
Gateway. Заявки на участие в конкурсе по получению грантов принимаются до 
15:00 часов 2 февраля 2018 года.  
  
«Гранты в рамках программы "Экологичные рабочие места для молодежи" (Green 
Jobs for Youth) — это очередная возможность, предоставленная Деапатаментом 
DEC для финансирования невероятно огромной работы местных общественных 
организаций по пропаганде экологичных профессий, — сказал руководитель 
Департамента DEC Бэзил Сеггос (Basil Seggos). — Эти программы помогут 
жителям районов, где еще существует масса проблем, подготовиться, чтобы 
пополнить ряды экологичных трудовых ресурсов штата Нью-Йорк, дабы 
способствовать улучшению качества местной окружающей среды». 
 
Сенатор Том О’Мара (Tom O’Mara), председатель Комитета по охране 
окружающей среды в Сенате (Senate Environmental Conservation Committee): 
«Программа "Экологичные рабочие места для молодежи" (Green Jobs for Youth) и 
городские центры экологического образования (Urban Environmental Education 
Centers) — это важные инициативы, осуществляемые в рамках постоянно 
действующей и всеобъемлющей стратегии штата Нью-Йорк по обеспечению 
прочных позиций в экономике, формируемой на основе использования 
экологически чистой энергии».  
  
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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