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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ВЫДЕЛЕНИИ 438 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НА
ПОДДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ С БЕДНОСТЬЮ, В
РЕГИОНЕ РОЧЕСТЕРА
Комиссия по национальной и общественной службе штата Нью-Йорк
сообщила о начале принятия предложений по проектам AmeriCorps,
направленным на борьбу с бедностью.
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о выделении 438 тысяч долларов
на поддержание новых программ АмериКорпс (AmeriCorps), направленных на
борьбу с бедностью и неравенством, в регионе Рочестера. Проекты, которые
получат финансирование, являются дополнением к работе губернаторской группы
по борьбе с бедностью в Рочестере, в рамках чего нуждающиеся лица получат
более расширенный доступ к жизненно важным услугам, включая уход за детьми,
услуги здравоохранения, профессиональную подготовку и воспитание молодежи,
а также предусматривается распространение качественного образования и
борьба с голодом и бездомностью на территории округа Монро.
"Инвестируя в общественные организации, которые помогают нуждающимся,
начиная от ухода за детьми и заканчивая профессиональной подготовкой, мы
делаем важнейший шаг вперед в борьбе с бедностью, – сказал губернатор Куомо.
– Гражданская вовлеченность является одной из важнейших частей уравнения
борьбы с неравенством в нашем обществе. Это финансирование укрепит позицию
наших негосударственных организаций по мере того, как они прилагают усилия
для расширения возможностей в регионе Рочестера, и я призываю всех
заинтересованных лиц присоединиться к нашей задаче изменить к лучшему жизни
людей".
Заявления на получения финансирования принимаются организацией "Волонтеры
Нью-Йорка" (New Yorkers Volunteer) при Комиссии по национальной и
общественной службе штата Нью-Йорк (NYS CNCS).
"Мы гордимся возможностью оказания содействия в работе губернаторской
группы по борьбе с бедностью в Рочестере, – сказала Линда Коэн,
исполнительный директор NYS CNCS. – Организация АмериКорпс направляет

свои усилия, чтобы делать дела, решать вопросы, и удовлетворять те нужды,
которые в противном случае останутся без внимания. Как сказал губернатор
Куомо, на сегодняшний день в округах Рочестер и Монро эти нужды еще более
острые, чем когда бы то ни было ранее. Мы направляем энергию и ресурсы
АмериКорпс в эти населенные пункты, чтобы посодействовать в борьбе с
серьезными брошенными нам вызовами, как, например, с детской и крайней
нищетой, а также протянуть руку помощи нашим согражданам нью-йоркцам по
мере того, как они выбираются из нищеты, а также создать больше возможностей
для них и их семей".
Конкурс потенциальных участников проекта пройдет во вторник, 14 апреля, в
центре SUNY Rochester Educational Opportunity Center (Multi-Purpose Room), по
адресу 161 Chestnut St., Rochester, с 10 утра и до 12 дня. Для регистрации
участия в конкурсе, чтобы посмотреть объявление о принятии предложений (RFP),
а также получить дополнительную информацию, посетите сайт NYS CNCS по
адресу newyorkersvolunteer.ny.gov. Предложения принимаются до 17:00 4 мая
2015 г.
С 1994 года более 72 тысячи членов организации АмериКорпс в штате Нью-Йорк
посвятили более 110 млн. часов служения интересам общественности.
Организация NYS CNCS, являющаяся комиссией, назначенной губернатором,
использует ресурсы АмериКорпс для того, чтобы решать наиболее острые
проблемы в штате, а также призывать сограждан изменить к лучшему жизни своих
соседей. Члены АмериКорпс изменили жизнь многих нью-йоркцев посредством
улучшения организации школьного образования, борьбы с бедностью, помощи
больным, охраны окружающей среды, а также поддержки, оказываемой
ветеранам и членам их семей.
О Комиссии по национальной и общественной службе штата Нью-Йорк (New
York State Commission on National and Community Service)
Комиссия NYS CNCS — New Yorkers Volunteer работает над улучшением жизни
населения, укреплением общественных связей и способствует привлечению
гражданского населения к участию в программах служения на благо штата НьюЙорк и волонтерства. Комиссия учреждена в 1994 году исполнительным
распоряжением губернатора и курирует программы, финансируемые в рамках
Закона National Community Service Trust Act, подписанного в 1993 году, и в эти
программы входят проекты грантов АмериКорпс Стейт (AmeriCorps State) и
АмериКорпс Обучение (AmeriCorps Education). Для получения более подробной
информации, посетите сайт newyorkersvolunteer.ny.gov, поставьте "лайк" для NYS
CNCS на страничке Facebook, или следите за событиями @NYersVolunteer в
Твиттере.
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