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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ФИНАНСИРОВАНИИ 39 ПРОЕКТОВ В
РАМКАХ ВТОРОГО РАУНДА ИНИЦИАТИВЫ ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ
АЛЬЯНСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Альянс поддерживает мероприятия по борьбе с бедностью в
Центральном Нью-Йорке
Инициатива направлена на борьбу с бедностью в пяти округах,
обозначенных в плане «Восстановление центрального Нью-Йорка» (CNY
Rising) — комплексной стратегии возрождения населенных пунктов и
развития экономики региона
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о финансировании 39 проектов в
размере 30 млн долларов в рамках второго раунда инициативы по борьбе с
бедностью в Центральном Нью-Йорке Альянса экономической интеграции
(Alliance for Economic Inclusion, AEI). В состав альянса AEI, основанного в 2017
году, входят 24 главы населенных пунктов из пяти округов региона Центральный
Нью-Йорк, которые представляют разнообразные административные,
коммерческие и образовательные структуры региона и работают над
расширением экономических возможностей и решением проблем, имеющиеся в
сообществе. Округ Онондага управляет этой инициативой при финансовой
поддержке со стороны штата, включая 16 млн долларов на поддержку проектов во
втором раунде.
«Эта администрация взяла решение вопросов по борьбе с бедностью в свои руки
и продолжает осуществлять стратегические инвестиции по всему Нью-Йорку,
которые расширяют права и возможности наших сообществ и создают
возможности экономического роста, — сказал губернатор Куомо. — Эти проекты
помогут устранить барьеры на пути к успеху, с которыми сталкиваются многие из
наиболее уязвимых жителей Нью-Йорка, и позволят осуществить значимые
изменения, продолжая при этом наращивать позитивный импульс, который
Центральный Нью-Йорк получил благодаря восстановлению».
Альянс AEI получает финансирование в рамках успешной Инициативы
экономического восстановления северных регионов (Upstate Revitalization
Initiative), являющейся частью плана «Восстановление центрального Нью-Йорка»
и подготовленной Региональным советом экономического развития Центральных
регионов штата Нью-Йорк (Central New York Regional Economic Development
Council, CNYREDC), перед которым была поставлена задача по борьбе с
бедностью в округах Кайюга, Кортленд, Мэдисон, Осуиго и Онондага. По оценкам,
основанным на демографических данных за 2018 год, 14,5 процента или 107 531
жителей Центрального Нью-Йорка живут за чертой бедности. Процентная доля

бедных в общем населении значительно выше в более крупных населенных
пунктах, таких как город Сиракьюс.
Проекты, получившие финансирование, направлены на решение широкого круга
вопросов в шести категориях: дошкольное воспитание, транспорт, подготовка
кадров, послешкольное образование, возрождение районов и доступ к
финансированию для новых предприятий. Более половины проектов, получивших
финансирование, направлены на подготовку кадров, недостаток которой остается
значительным препятствием для выхода из бедности.
Среди отобранных проектов 2 раунда:
Syracuse Urban Partnership (SYRUP) — проект городского партнерства
Сиракьюс: SYRUP работает в районах, характеризующихся наибольшей
концентрацией бедности, и решает проблемы экономического неравенства и
неравноправия, предоставляя доступ к возможностям ведения бизнеса жителям
районов с низким уровнем доходов, помогая им начать и вести успешный малый
бизнес в своем районе. Цель SYRUP — укрепить имущественное положение
поколений и стать ежедневными, заметными лидерами в возрождении своего
района, используя совместный подход. Бюджет первого года: 253 тыс.
долларов/Общий бюджет: 1 001 000 долларов.
OnPoint Career Services — услуги по созданию карьерных
возможностей: Предлагая услуги по созданию карьерных возможностей в
округах Освего и Каюга, Career Services будет расширять свои предложения по
стажировке в течение учебного года и во время зимних каникул, опираясь на
успешную программу стажировки, начатую в 2017 году. Бюджет первого года:
333 333 долларов/Общий бюджет: 1 000 000 долларов.
Cortland County Stabilization and Expansion Program for Early Learning
Childcare — программа стабилизации и расширения округа Кортланд по
уходу за детьми младшего возраста с ранним обучением: В рамках
программы в округе Кортланд будет организовано обучение и выдача дипломов
специалистам по вопросам развития детей (Child Development Associate,CDA) с
целью стабилизации и расширения системы ухода за детьми младшего возраста
(от рождения до 5 лет). Бюджет первого года: 280 659 долларов/Общий бюджет:
629 889 долларов.
Hack Upstate - Careers in Code — программа обучения навыкам
компьютерного программирования: Курсы программистов в регионе пяти
округов, обучающие женщин и меньшинства навыкам компьютерного
программирования, в рамках борьбы с бедностью в Центральном Нью-Йорке.
Обеспечивает обучаемых техническими навыками, необходимыми для
прохождения стажировки и разработки программного обеспечения начального
уровня у местных работодателей после 24 недель обучения. Бюджет первого
года: 299 384 долларов/Общий бюджет: 618 000 долларов.
Проекты были отобраны в каждом из пяти округов и распределяются следующим
образом: округ Кайюга — два проекта; округ Кортленд — три проекта; округ
Мэдисон — четыре проекта; округ Онондага — 22 проекта и округ Осуиго — три
проекта. Пять проектов также объединили несколько округов. Процент

выделенного финансирования соответствует общему числу людей, живущих за
чертой бедности в каждом округе.
Полный список 39 отобранных проектов можно найти здесь.
Помимо 30 млн долларов, выделяемых альянсу AEI на мероприятия по борьбе с
бедностью, штат присудил премию в 20 млн долларов фонду New York State
Syracuse Promise Scholarship Fund, который будет предоставлять стипендии
выпускникам школ города Сиракьюс.
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Дж.
Гертлер (Eric J. Gertler): «Экономические возможности возникают только тогда,
когда есть энергичные партнерские отношения, которые направлены на
предоставление решений, которые работают для всех. Альянс за экономическую
интеграцию продолжает предоставлять такие решения в рамках стратегических
программ, которые создают прочный путь к успеху для всех жителей
Центрального Нью-Йорка».
Сопредседатели Регионального совета экономического развития
Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic Development
Council) — президент и генеральный директор Ассоциации производителей
Центрального Нью-Йорка (Manufacturers Association of Central New York,
MACNY) Рэнди Уолкен (Randy Wolken) и ректор Университета штата НьюЙорк в Осуиго (State University of New York at Oswego) Дебора Стэнли
(Deborah Stanley): «Обеспечение экономического процветания и равенства для
всех в Центральном Нью-Йорке является одной из приоритетных задач
Регионального совета экономического развития. Благодаря Альянсу
экономической интеграции совет, штат и региональные партнеры работают над
тем, чтобы эти проекты принесли пользу каждому человеку во всех пяти округах
региона, создавая надежные перспективы для всех».
Сенатор Рэйчел Мэй (Rachel May): «Альянс экономической интеграции проводит
большую работу в Центральном Нью-Йорке по устранению многочисленных
барьеров, с которыми сталкиваются люди, живущие в бедности. Инвестирование
в долгосрочные возможности для оказания помощи в развитии бизнеса в наших
районах и сообществах — это лучший способ не только преодолеть эти барьеры,
но и развивать бизнес и укреплять имущественное положение поколений.
Сиракузское городское партнерство и другие группы на 53-м участке
осуществляют эту работу, и я благодарен штату за то, что их продолжают
поддерживать».
Член Ассамблеи Уильям А. Баркли (William A. Barclay): «Это важные
инвестиции в сообщества Центрального Нью-Йорка, которые основаны на
усилиях, направленных на то, чтобы вывести людей из бедности и открыть
возможности для процветания. Получив финансирование в размере 30 млн
долларов, лидеры сообществ и местные должностные лица могут поддержать
программы по улучшению дошкольного образования, профессиональной
подготовке и повышению квалификации, а также расширить возможности для
роста нового бизнеса. Эти инициативы могут оказать немедленную помощь и
одновременно обеспечить преимущества, которые будут ощущаться в будущем».

Член Ассамблеи Гари Финч (Gary Finch): «Это целенаправленные, разумные
усилия по созданию реальных возможностей для трудолюбивых людей. Я ценю
инвестиции штата. От поддержки малого бизнеса до содействия обучению детей
младшего возраста, от инвестиций в наш развивающийся технологический сектор
до расширения программ стажировок — вот те решения, которые готовят людей к
осмысленной карьере, помогают выбраться из бедности и открывают дорогу в
средний класс».
Член Ассамблеи Памела Хантер (Pamela Hunter): «Благодаря работе с
лидерами сообществ и разработке программ, разработанных учетом
потребностей для этих же сообществ, Инициатива по борьбе с бедностью
Альянса экономической интеграции повышает вероятность того, что эти меры
будут эффективными и устойчивыми. Хотя количество программ в округе
Онондага подчеркивает непропорционально высокий уровень бедности в таких
районах, как южная часть Сиракьюс, это также свидетельствует о нашей
решимости покончить с бедностью, передаваемой из поколения в поколение, и
помочь нашим семьям обрести финансовую независимость благодаря новым
возможностям».
Член Ассамблеи Уильям Б. Магнарелли (William B. Magnarelli): «Надеюсь, что
проекты, финансируемые в рамках этого раунда Альянса экономической
интеграции, помогут добиться перемен, непосредственно решая проблему
экономического неравенства. Финансируемые проекты — это программы, которые
дают людям возможность учиться и преодолевать обстоятельства, мешающие им
вести более продуктивную жизнь».
Член Ассамблеи Эл Стирп (Al Stirpe): «Одна из величайших проблем, с которой
мы сталкиваемся в Центральном Нью-Йорке, — это бедность, передающаяся от
поколения к поколению. Финансирование этих программ поможет решить эту
проблему и даст нынешнему поколению шанс разорвать этот порочный круг
бедности. Мне особенно приятно видеть, что такие выдающиеся программы, как
OnPoint Career Services и SYRUP, получают эту критически важную поддержку».
Глава законодательной власти округа Онондага Райан Макмахон (Ryan
McMahon): «Сегодняшний день знаменует собой еще один позитивный шаг
вперед в наших усилиях по борьбе с бедностью в нашем сообществе. Хотя нас
обнадеживают появившиеся недавно данные, этот последний раунд альянса AEI,
несомненно, поможет нам ускорить наш прогресс. Выражаю благодарность
губернатору Куомо и его команде за поддержку этих усилий. Работая вместе, мы
можем добиться того, чтобы бедность была для кого-то всего лишь моментом
времени, а не образом жизни».
Мэр г. Сиракьюс Бен Уолш (Ben Walsh): «Успешная помощь людям и семьям в
борьбе с бедностью требует последовательного и эффективного сотрудничества
между правительством и партнерами на уровне сообществ. Альянс экономической
интеграции обеспечивает как структуру, так и ресурсы для осуществления такого
рода партнерства. Альянс AEI сыграл важнейшую роль в оказании помощи городу
Сиракьюс и округу Онондага в достижении прогресса в снижении уровня бедности
в нашем сообществе, и мы благодарим губернатора Куомо за его постоянную
поддержку».

Инициатива AEI, ориентированная на решение проблем региона, будет
заниматься вопросами охраны здоровья и безопасности, предоставлением
доступного жилья тем, кто в нем нуждается, и расширением возможностей
карьерного роста и получения технического образования. Предпочтение
отдавалось инициативам, которые предплагали меры на уровне системных
изменений, экономически эффективные решения, применимые для более
широкой аудитории, решения, основанные на сотрудничестве, партнерских
отношениях и/или объединениях, а также устойчивые решения, которые будут
применяться и после окончания периода финансирования.
С момента начала первого этапа финансирования альянса AEI, на которое
ежегодно выделялось 6,9 млн долларов в течение двух лет, многие из этих
проектов были успешно реализованы и вносят свой вклад в жизнь сообществ по
всему Центральному Нью-Йорку. За последний год округ Онондага также
проводил технические семинары по всему региону в рамках подготовки к этому
новому раунду наград, при этом особое внимание уделялось заявкам, которые
помогают устранить транспортные барьеры, с которыми сталкиваются многие
жители нашего региона. Рассмотрение заявок завершилось 13 сентября 2019
года, и в этом году комитет получил 72 заявки.
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального
Нью-Йорка»
Сегодняшнее объявление служит дополнением к инициативе «Восстановление
Центрального Нью-Йорка», которая представляет собой всеобъемлющий план,
способствующий надежному экономическому росту и развитию местных
сообществ. Начиная с 2012 года, штат уже вложил в регион более 6,3 млрд
долларов, создавая основу для осуществления плана по эффективному
использованию возможностей мирового рынка, укреплению предпринимательства
и созданию инклюзивной экономики. Сегодня уровень безработицы снизился до
самой низкой отметки с периода до начала Великой рецессии (Great Recession),
идет процесс сокращения подоходных налогов физических лиц и корпоративных
налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и вложения
инвестиций становятся такие города, как Сиракьюс, Осуиго и Оберн.
Быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление Центрального
Нью-Йорка», в реализацию которой штат инвестировал 500 млн долларов в
рамках Инициативы экономического восстановления северных районов штата, о
запуске которой губернатор Куомо объявил в декабре 2015 года. Вложенные
штатом 500 млн долларов станут стимулом для инвестиций со стороны частного
бизнеса на сумму более 2,5 млрд долларов. План регионального развития также
предполагает создание до 5900 новых рабочих мест. Более подробную
информацию смотрите здесь.
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