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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСТИЛ ВТОРОЙ ЭТАП ИНИЦИАТИВЫ
«ДИНАМИЧНЫЙ БРУКЛИН» (VITAL BROOKLYN) СТОИМОСТЬЮ 1,4 МЛРД
ДОЛЛАРОВ
Объявлены 100 % запросов на подачу предложений для выполнению
обязательств штата по строительству 3000 единиц доступного жилья
в Центральном Бруклине (Central Brooklyn)
Обеспечивается реализация важных инициатив по созданию открытых
площадок и мест отдыха, развитию экономики, профилактике насилия,
здравоохранению и повышению устойчивости на основании планирования
при активном участии общественности
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил серию
ключевых достижений и объявил о запуске второго этапа реализации
революционной инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn),
направленной на трансформацию региона Центрального Бруклина (Central
Brooklyn) за счет устранения хронического неравенства в
социально-экономическом положении и здравоохранении.
Губернатор объявил о публикации пяти запросов на подачу предложений на
строительство более 2000 единиц доступного жилья на участках земли,
находящихся под управлением штата или принадлежащих больнице Brookdale
University Hospital, а также находящемуся в собственности штата медицинскому
центру Brooklyn Developmental Center. Эти приглашения к участию в конкурсах в
рамках инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) будут способствовать
выполнению программы строительства 3000 единиц доступного жилья в
Центральном Бруклине (Central Brooklyn) общей стоимостью 563 млн долларов.
Кроме того, губернатор представил ряд грантов и запросов на подачу
предложений, направленных на улучшение доступа к зеленым зонам,
рекреационным возможностям и здоровому питанию, развитие образовательных
возможностей и экономической деятельности, улучшение профилактики насилия в
обществе, а также повышение устойчивости.
«Каждый житель Нью-Йорка заслуживает равный доступ к здравоохранению,
качественному жилью, отдыху на свежем воздухе, а также возможность получать
достойную заработную плату за качественный труд, однако Центральному
Бруклину (Central Brooklyn) слишком долгое время не хватало внимания и
инвестиций, необходимых для обеспечения равенства для наших граждан, —

сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Запуск второго этапа продолжит уже
достигнутый прогресс за счет дальнейших инвестиций в комплексную инициативу
"Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) для обеспечения предоставления равных
возможностей обеспечения жильем всем мужчинам и женщинам в растущем
сообществе по мере того, как штат Нью-Йорк работает над трансформацией
Бруклина в более привлекательный регион на долгие годы».
Объявленные сегодня пять запросов на подачу предложений по строительству
доступного жилья последовали за объявлением о выделении губернатором
финансирования в размере 664 млн долларов на создание устойчивой системы
здравоохранения, которая увеличит доступность и трансформирует систему
медицинского обслуживания в Центральном Бруклине (Central Brooklyn). Эти
целевые инвестиции, о которых было объявлено в январе, обеспечат поддержку
местных учреждений здравоохранения, ликвидируя текущие проблемы и повышая
уровень обслуживания, реформируют систему здравоохранения за счет
расширения доступа к качественным услугам лечения и профилактики, а также
позволят создать сеть амбулаторий из 32 учреждений, предусматривающую
сотрудничество с действующими муниципальными клиниками.
Губернатор начал реализацию инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn)
весной 2017 года, предоставив муниципалитету различные варианты для
создания новой модели развития и обеспечения благополучия общества. После
этого губернатор поручил каждому члену Ассамблеи из Центрального Бруклина
(Central Brooklyn) создать свой консультативный общественный совет (Community
Advisory Council), состоящий из лидеров от общественности, местных экспертов,
адвокатов и других заинтересованных лиц, которые должны будут оценить
предложенные варианты с учетом уникальных потребностей и возможностей
данного региона. К процессу также были привлечены сенаторы штата,
представляющие районы Центрального Бруклина (Central Brooklyn). В течение
нескольких месяцев эти консультативные общественные советы (Community
Advisory Councils) проводили обсуждения на конкретные темы с ведомствами
штата, мотивируя муниципальные органы разрабатывать программы и
обеспечивать распределение выделенных штатом ресурсов. С момента запуска
инициативы в 25 встречах приняли участие почти 100 ключевых лиц региона.
Сегодняшние объявления были подготовлены на основе тщательного
планирования местной общественностью и при активной информационной
поддержке.
Центральный Бруклин (Central Brooklyn) представляет собой один из самых
малообеспеченных районов во всем штате Нью-Йорк, где гораздо выше уровень
ожирения, заболеваемости диабетом, больше людей страдает от повышенного
кровяного давления, где доступ к здоровым продуктам питания ограничен, люди
мало обращают внимания на физическую активность, высок уровень насилия и
преступности, очень много экономических проблем, которые вызваны
безработицей и бедностью, а также у жителей нет доступа к качественным
услугам здравоохранения и охране психического здоровья.
Доступное жилье
Создание более 2000 единиц доступного жилья на пяти недостаточно
используемых территориях больниц

По итогам консультаций с консультативными общественными советами
(Community Advisory Councils) и под их руководством Управление по
восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and Community Renewal,
HCR) штата Нью-Йорк опубликовано запрос на подачу предложений в отношении
четырех из пяти участков для строительства доступного жилья в Центральном
Бруклине (Central Brooklyn) в рамках инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital
Brooklyn). Параллельно с Управлением HCR корпорация Empire State Development
опубликовала запрос на подачу предложения в отношении пятого участка. В
результате этих строительных проектов появятся более 2000 единиц доступного
жилья, тем самым способствуя достижению поставленной в рамках инициативы
цели создания 3000 единиц жилья общей стоимостью 563 млн долларов.
Жилье, построенное на основании опубликованных сегодня запросов на подачу
предложений, будет находиться на контролируемых штатом и больницами
участках, в том числе три дома будут расположены на территории
принадлежащего Нью-Йорку медицинского центра Interfaith Hospital, еще один —
на территории Brookdale University Hospital and Medical Center и последний — на
территории Brooklyn Developmental Center. В каждом доме будет располагаться
амбулатория из числа 32, средства на строительство которых были выделены в
рамках упомянутых выше инвестиций на трансформацию системы
здравоохранения в размере 664 млн долларов.
Управление HCR указывает, чтобы предложения также включали составляющие,
которые бы приносили пользу жителям района, в том числе предприятия
розничной торговли и/или объекты социального назначения, здания, включающие
элементы экологичного дизайна, а также удобства, ориентированные на
поддержку здорового образа жизни, например, зеленые зоны. Предложения
принимаются до 13 июля 2018 года.
Летом 2018 года Управление HCR начнет принимать предложения в отношении
дополнительных участков, принадлежащих штату и медицинским учреждениям,
где планируется строительство объектов смешанного назначения, которые бы
включали доступное жилье, зеленые зоны, недорогие помещения для
деятельности общественных организаций, а также пропагандировали бы активный
и здоровый образ жизни. Кроме того, в ответ на просьбу муниципалитета о
помощи образовательным учреждениям и реализации программ повышения
качества жилья Управление HCR планирует реализовать программу сохранения
здорового жилья, которая охватит более 500 домов.
Открытые площадки и места отдыха
Сотрудничество с Управлением национальных парков (National Park Service)
и городскими властями для создания крупнейшего и самого нового парка
штата в городе Нью-Йорке. В своем обращении к Законодательному собранию
на 2018 год (2018 State of the State) губернатор Куомо (Cuomo) объявил о
создании партнерства с участием Управления национальных парков (National Park
Service) и администрацией г. Нью-Йорка с целью создания нового парка штата
площадью 407 акров (165 га) в районе бухты Джамейка (Jamaica Bay) в Бруклине
(Brooklyn), обеспечивая доступ в новую зеленую зону одному из наиболее
неблагополучных районов штата. На первом этапе штат инвестирует 15 млн

долларов на создание парка, который будет включать в себя прибрежную зону
протяженностью 3,5 миль (5,6 км), несколько многокилометровых троп и
пешеходных маршрутов, а также прибрежный гористый участок, где произрастают
местные виды растений. Этот новый парк, куда любой житель Центрального
Бруклина (Central Brooklyn) сможет добраться пешком всего за десять минут,
станет одним из этапов нашей постоянной работы по созданию или улучшенных
малых парков, общественных садов и игровых площадок.
10,6 млн долларов на трансформацию 8 школьных дворов в
муниципальные игровые площадки и зеленые зоны. Управление по вопросам
парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation) в партнерстве с некоммерческой организацией
The Trust for Public Land трансформирует 8 заасфальтированных школьных
дворов в функциональные игровые площадки и места отдыха жителей, расширяя
рекреационные возможности по всему Центральному Бруклину (Central Brooklyn).
Проект трансформации, который должен завершиться в 2020 году, будет
осуществляться с участием общественности при проектировании, привлекая к
процессу учащихся соответствующих школ и их семьи. Реконструкция первой
площадки на территории государственной школы 581 на Уинтроп-стрит (PS 581,
Winthrop Street) уже начата и должна завершиться позднее в текущем году.
3,1 млн долларов на трансформацию более двух десятков общественных
садов. Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)
выделит гранты на финансирование необходимого капитального ремонта, в
частности, ремонта системы водоснабжения, в 22 общественных садах
Центрального Бруклина (Central Brooklyn), обеспечивая увеличение пропускной
способности садов и улучшение обслуживания населения. Реконструкция
начнется весной 2018 года и завершится к 2020 году.
1,8 млн долларов на улучшение 4 рекреационных центров. Управление по
вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of
Parks, Recreation and Historic Preservation) в ближайшие несколько месяцев
выделит гранты на финансирование реконструкции четырех местных
рекреационных центров, чтобы улучшить обслуживание местного населения:
Madison Square Boys and Girls Club Thomas Murphy Clubhouse, North
Brooklyn/Twelve Towns YMCA, Bedford Stuyvesant YMCA и Flatbush YMCA.
Здоровая еда
Программа грантов в размере 500 000 долларов на создание передвижных
рынков. Возможность покупки продуктов с передвижных торговых точек является
важным способом охвата тех категорий населения, которые часто наиболее всего
нуждаются в свежей, полезной пище. Создание передвижных рынков
обеспечивает большую гибкость и требует меньше затрат по сравнению со
строительством и эксплуатацией полноценных продуктовых магазинов или новых
пунктов бесплатной раздачи продуктов питания. Кроме того, они могут
использоваться в разных районах и обеспечить лучшую доступность для
маломобильных групп граждан. Штат начал реализацию программы грантов на
конкурсной основе, направленной на финансирование создания дополнительных
передвижных рынков в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) для обеспечения

доступности продовольствия всем жителям этого района. Удовлетворяющие
критериям участия некоммерческие организации приглашаются к подаче заявок
через портал грантов штата Нью-Йорк (New York State Grants
Gateway) www.grantsgateway.ny.gov.
325 000 долларов на открытие 12 новых молодежных фермерских
рынков. Начиная с 2018-2019 учебного года 12 муниципальных школ
Центрального Бруклина (Central Brooklyn) в сотрудничестве с некоммерческой
организацией Grow NYC и Объединенной федерацией учителей (United Federation
of Teachers) начнут обучать молодежь, как открыть и эксплуатировать фермерские
киоски, мотивируя учащихся с предпринимательскими задатками на активное
участие в местных системах обеспечения продуктами питания. Эти новые точки
продаж свежих овощей и фруктов помогут сделать здоровую пищу доступнее в
тех районах города, где недостаточное обеспечение продовольствием является
одной из причин значительных хронических проблем со здоровьем, связанных с
неправильным рационом.
300 000 долларов на реализацию Пилотной программы по выявлению
проблем со снабжением продовольствием (Food Insecurity Screening Pilot
Program). Этим летом Департамент сельского хозяйства и рынков штата
Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets) профинансирует
Пилотную программу по выявлению проблем со снабжением продовольствием
(Food Insecurity Screening Pilot Program) в рамках инициативы «Динамичный
Бруклин» (Vital Brooklyn). Эта пилотная программа, разработанная на основании
запроса общественности, интегрирует данные по проблемам со снабжением
продовольствия в систему здравоохранения, создав процесс, в рамках которого
пожилые граждане во время регулярных визитов к врачу будут проходить
скрининг на наличие проблем со снабжением продовольствием и при
необходимости направляться на консультации к диетологам и специалистам по
питанию, а также получать дополнительные льготы для повышения доступности
свежих овощей и фруктов.
Общее образование и развитие молодежи
1,2 млн долларов на создание 8 новых муниципальных школ. В принятом
губернатором бюджете на 2018 год (2018 Enacted Budget) выделено
дополнительно 50 млн долларов на финансирование муниципальных школ штата,
так что общий объем средств составляет 150 млн долларов. Эти средства будут
использованы на трансформацию малообеспеченных школ, находящихся в
состоянии упадка, в муниципальные школы, а также оказание индивидуальных
для каждой школы услуг поддержки и решение насущных потребностей. Такие
услуги могут включать медицинское и стоматологические обслуживание,
программы деятельности до и после уроков, организацию деятельности в летнее
время, а также другие социальные услуги.
200 000 долларов на строительство муниципального Устричного рифа
(Oyster Reef) и расширения учебной программы в рамках проекта «Миллиард
устриц» (Billion Oyster Project). Департамент охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation) выделит 200 000 долларов на проект
«Миллион устриц» (Billion Oyster Project), представляющий собой программу
компании NY Harbor Foundation и направленный на школы в районе реализации

инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn), с целью привлечения новых
партнеров для разработки учебных планов в сфере изучения окружающей среды.
Поскольку проект ориентирован на историю и будущее устричных колоний в бухте
Джамайка (Jamaica Bay) и Нью-Йоркской бухте (NY Harbor), участвующие в
программе преподаватели пройдут обучение процессам разведения устриц
посредством создания станции по разведению устриц в своем классе и
осуществления наблюдения за ней. Затем станция по разведению устриц будет
интегрирована в муниципальный Устричный риф (Community Oyster Reef),
который планируется спроектировать и построить в рамках программы «Миллиард
устриц» (Billion Oyster) в проливе Паердегат Бейсин (Paerdegat Basin) в
окрестности Канарси (Canarsie), создавая дополнительные возможности
практического обучения и укрепляя связи между участвующими в программе
учениками.
Инвестиции в размере 50 000 долларов на увеличение мест в молодежном
трудовом лагере по восстановлению бухты Джамайка (Jamaica Bay) в два
раза. Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation) выделил 50 000 долларов Американскому обществу по изучению и
освоению литоральной зоны (American Littoral Society) для увеличения
возможностей трудоустройства в летнее время в молодежном трудовом лагере по
восстановлению бухты Джамайка (Jamaica Bay) большему числу молодых людей
из групп риска, проживающих в муниципалитетах реализации программы
«Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn). Летние трудовые лагеря, деятельность
которых оплачивается, реализуют проекты восстановления и улучшения
прибрежной зоны, тем самым осуществляя подготовку молодежи к работе в
природоохранном секторе. Этим летом штат расширит действие программы,
удвоив число вакантных мест для заинтересованной молодежи. Прием заявок
начался в апреле 2018 года.
Расширение экономических возможностей и создание рабочих мест
250 000 долларов в виде грантов на подготовку специалистов в сфере
экологически чистой энергии. Департамент охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation) запускает программу выделяемых на
конкурсной основе грантов в Центральном Бруклине (Central Brooklyn), чтобы
помочь жителям подготовиться к новым возможностям трудоустройства в
развивающейся экономике экологически чистой энергии. Удовлетворяющие
критериям участия некоммерческие организации приглашаются к подаче заявок
через портал грантов штата Нью-Йорк (New York State Grants
Gateway) www.grantsgateway.ny.gov.
600 000 долларов на продолжение деятельности беспрецедентной
оперативной группы по борьбе с безработицей (Unemployment Strikeforce). С
момента создания губернатором оперативной группы по борьбе с безработицей
(Unemployment Strikeforce) в Центральном Бруклине (Central Brooklyn)
наблюдается значительный прогресс по снижению безработицы. После
объявления о реализации инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn)
губернатор поставил цель трудоустройства 7500 граждан, проживающих в
Центральном Бруклине (Central Brooklyn), который является целевой территорией
программы. Несмотря на то, что с момента данного обязательства прошло менее
года, результаты существенно превысили поставленную цель: в данном районе

были трудоустроены 30 000 человек. Ожидается, что данные результаты
продолжатся по мере увеличения ресурсов, выделенных Департаментом труда
(Department of Labor) для работы оперативной группы по борьбе с безработицей
(Unemployment Strikeforce) в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) в ответ на
обратную связь от населения. Данная группа будет работать на местах до
декабря 2018 года.
Профилактика насилия на местном уровне
800 000 долларов на интеграцию социальных и психиатрических услуг в
программы работы с населением. Эта пилотная программа углубит работу с
населением с целью профилактики и пресечение насилия с применением
огнестрельного оружия, подключив к действующим программам по профилактике
насилия — в частности, городским инициативам SNUG/Cure Violence —
социальных работников, чтобы расширить доступ к социальным и медицинским
услугам для жертв преступлений, особенно травмированной молодежи. Эти
социальные работники также окажут критически важную поддержку специалистам
программы и их клиентам в Центральном Бруклине (Central Brooklyn), которым
необходимы реабилитация после травм и решение сложных социальных проблем,
ставших результатом насилия с применением оружия. Эта программа направлена
на то, чтобы изменить жизни людей, наиболее уязвимых к насилию с
применением оружия, за счет усиления сети по патрулированию улиц
г. Нью-Йорка и донесения важной информации до специалистов штата.
500 000 долларов на разработку программ для молодежи. Финансирование
будет использовано на интеграцию существующих программ профилактики
насилия с общественными организациями, предоставляющими программы
внеурочной деятельности для молодежи. Эти программы включают как
спортивные мероприятия, например, ночную секцию баскетбола, так и
образовательные курсы, творческие студии и курсы профессиональной
подготовки. Данные программы будут направлены на молодежь в возрасте от
14 до 24 лет. По данным недавнего исследования, в 2016 году в Бруклине
(Brooklyn) не учились и не работали более 50 000 молодых людей, то есть
примерно каждый шестой. Вовлечение молодежи, вступающей во взрослую
жизнь, в деятельность открывает возможности формирования знаний и навыков,
необходимых для достижения успеха в будущей карьере и при получении
образования.
Устойчивость
825 000 долларов на расширение информационно-просветительской
деятельности по переходу на экологически чистую энергию и повышению
эффективности. Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research
and Development Authority, NYSERDA) выделило организации Center for New York
City Neighborhoods 825 000 долларов на проведение информационнопросветительской работы по переходу на экологически чистую энергию и
обеспечение возможности экономии затрат малообеспеченным муниципалитетам.
В рамках этого контракта общественные консультанты по вопросам энергетики
Центра будут работать с населением, малыми предприятиями и владельцами
многоквартирных домов над выработкой информированных решений в сфере

энергетики и расширения участия общественности в программах
энергоэффективности и перехода на возобновляемые источники энергии, а также
получение соответствующих услуг.
243 090 долларов на повышение энергоэффективности зданий. Управление
штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области
энергетики (NYSERDA) будет сотрудничать с организацией RiseBoro Community
Partnership (ранее — Ridgewood Bushwick Senior Citizens Council), застройщиком
доступного жилья, с целью инвестирования в семинары для управляющих
недвижимым имуществом и инженеров по эксплуатации и обслуживанию зданий
130 зданий в Центральном Бруклине (Central Brooklyn), включая четыре
исключительно эффективных энергопассивных дома. Партнерство
предусматривает создание в компании собственной учебной лаборатории и
подготовку собственных преподавателей.
1,1 млн долларов на реализацию проекта создания микроэнергосети на
Кларксон авеню (Clarkson Avenue Microgrid Project). Этот инновационный
проект обеспечит окружную больницу Kings County Hospital, Университетский
медицинский центр SUNY Downstate Medical Center и психиатрический центр
Kingsboro Psychiatric Center устойчивым локальным источником резервного
питания. В настоящее время проект находится на стадии разработки, которая
должна завершиться до конца 2018 года.
12 млн долларов на разработку 19 проектов когенерации. Проекты
когенерации, представляющие собой небольшие установки комбинированного
производства электроэнергии и тепла, обеспечивают преимущества за счет
снижения расходов на электроэнергию, уменьшения выбросов в атмосферу и
повышения устойчивости благодаря обеспечению резервного источника
электроснабжения. Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных
исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA) окажет содействие в
разработке 19 проектов когенерации в Центральном Бруклине (Central Brooklyn)
до 2020 года.
8,8 млн долларов на завершение модернизации систем обеспечения
эффективности более чем в 7300 частных и многоквартирных домов.
NYSERDA содействует в выполнении необходимых работ по повышению
энергоэффективности, в том числе оказывая техническую помощь и обеспечивая
стимулы для реализации проектов, повышающих энергоэффективность частных и
многоквартирных домов в районе реализации инициативы «Динамичный Бруклин»
(Vital Brooklyn). До конца 2018 года NYSERDA проведет работы, направленные на
повышение энергоэффективности и снижение расходов, более чем в 7300 домов
и квартир в Центральном Бруклине (Central Brooklyn).
1,5 млн долларов на финансирование более 460 проектов по использованию
солнечной энергии. С момента начала реализации инициативы «Динамичный
Бруклин» (Vital Brooklyn) в жилых домах, школах и предприятиях малого бизнеса в
Центральном Бруклине (Central Brooklyn) было выполнено более 460 проектов по
использованию солнечной энергии.
Повышение экологичности деятельности. Департамент охраны окружающей
среды (Department of Environmental Conservation) проводит кампанию по

повышению экологичности деятельности (Operation Eco-Quality) в окрестности
Канарси (Canarsie) с целью обучения около 70 компаний малого бизнеса лучшим
управленческим практикам в соответствии с рядом экологических законов и
правил штата и улучшения общественного здоровья.
Услуги здравоохранения на местном уровне
664 млн долларов на Проект преобразования учреждений здравоохранения
в Бруклине (Brooklyn Health Care Facility Transformation Project)
В январе 2018 года губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о
выделении организации One Brooklyn Health финансирования в размере 664 млн
долларов на поддержание постоянных усилий штата по созданию устойчивой
системы медицинского обслуживания, расширяющей доступ к медицинским
услугам и меняющей систему здравоохранения в Центральном Бруклине (Central
Brooklyn). Еще 36 млн долларов будут зарезервированы для будущих грантов по
программе, так что общая сумма финансирования на момент ее завершения
составит 700 млн долларов.
В соответствии с рекомендациями опубликованного компанией Northwell Health
отчета «Исследование в Бруклине: Реформирование будущего здравоохранения»
(The Brooklyn Study: Reshaping the Future of Healthcare), медицинские центры
Brookdale University Hospital Medical Center, Interfaith Medical Center и Kingsbrook
Jewish Medical Center объединились для создания организации One Brooklyn
Health, которая будет представлять собой интегрированную систему оказания
услуг здравоохранения в Центральном Бруклине (Central Brooklyn).
Выделенные средства пойдут на создание масштабной интегрированной сети
амбулаторных клиник, существенную модернизацию инфраструктуры в каждой из
трех больниц, включая адаптацию программ медицинской помощи к нуждам
региона и реструктуризацию стационаров, а также на создание технологической
платформы медицинской информации, охватывающей все клиники новой
структуры, с целью повышения координации и оказания медицинских услуг с
помощью новой, высококачественной региональной системы здравоохранения.
Финансирование One Brooklyn Health в размере 664 млн долларов будет
распределено следующим образом.
210 млн долларов на создание сети из 32 амбулаторий:
Масштабная сеть будет включать партнерства с существующими
муниципальными учреждениями здравоохранения с целью расширения доступа к
первичной и профилактическое медицинской помощи в наиболее нуждающихся
районах Центрального Бруклина (Central Brooklyn). Эти новые учреждения
позволят увеличить число посещений пациентами амбулаторных учреждений на
500 000 в год, таким образом увеличивая текущие возможности обслуживания
более чем в два раза. Кроме того, новая амбулаторная сеть обеспечит:
•

создание партнерств с четырьмя аккредитованными на федеральном
уровне медицинскими центрами (Federally Qualified Health Centers,
FQHC) Бруклина (Brooklyn) — Bed Stuy Family Health Center, ODA
Crown Heights, Brightpoint Health и Brownsville Multi-Service Center,

•

•

•

чтобы расширить возможности оказания первичной медицинской
помощи муниципальными учреждениями;
программное взаимодействие с медицинским центром SUNY
Downstate, а также финансирование миссии и стратегии обучения
Университетской клиники (University Hospital);
интеграцию с проектами строительства нового доступного жилья
рядом с тремя больницами, входящими в One Brooklyn Health, чтобы
обеспечить оказание по месту проживания таких услуг, как
неотложная медицинская помощь, первичная медицинская помощь и
услуг врачей-специалистов; и
создание 255 новых рабочих мест в сети и помощь в найме 300
врачей-терапевтов в районе Центрального Бруклина (Central
Brooklyn), где наблюдается один из самых низких уровней
обеспеченности терапевтами на душу населения в штате.

384 млн долларов на критически необходимый ремонт клиник и
инфраструктуры.
•

•

•

•

В больнице Brookdale будет проведен масштабный ремонт, чтобы
сохранить ее статус в муниципалитете в качестве регионального
центра травматологии, включая создание нового отделения
экстренной помощи, расширение муниципального центра
здравоохранения с созданием нового отделения интенсивной
терапии на 30 койко-мест, а также создание дополнительных
больничных отделений, которые увеличат вместимость больницы
Brookdale на 100 коек.
Больница Interfaith произведет ремонт и расширение отделения
экстренной помощи, а также внедрит Программу всеобъемлющей
экстренной психиатрической помощи (Comprehensive Psychiatric
Emergency Program), способствуя интеграции услуг первичной
помощи и услуг в сфере психического здоровья.
Медицинский центр Kingsbrook Jewish трансформируется в
медицинский городок, где будут предлагаться новые и расширенные
услуги первичной и специализированной амбулаторной помощи,
услуги неотложной помощи, а также услуги поддержки после
интенсивной терапии. В результате этой трансформации часть
зданий кампуса медицинского центра Kingsbrook изменят свое
назначение для решения социальных проблем, определяющих
состояние здоровья населения, включая создание нового доступного
жилья и общественных помещений.
142 млн долларов из выделенных 384 млн долларов будут
зарезервированы для обеспечения организации One Brooklyn Health
гибкости в определении приоритетов в отношении остальных
проектов улучшения инфраструктуры в помещениях медицинского и
иного назначения, представленных в заявке.

70 млн долларов на создание системной Технологической платформы
медицинской информации (Health Information Technology Platform).
Наиболее важными для компании One Brooklyn Health являются инвестиции в
создание муниципальной технологической системы медицинской информации,
которая даст возможность сформировать единую систему электронной

медицинской документации, интегрированной на платформах всех трех больниц,
чтобы обеспечить процветание в новых условиях реформы оплаты за
медицинские услуги и изменений в медицинском обслуживании населения. В
частности, новая технологическая платформа медицинской информации:
•
•
•

обеспечит помощь при принятии решений, повысит качество и
результативность медицинского обслуживания;
создаст эффективные средства управления медицинским
обслуживанием и повысит эффективность работы; и
обеспечит единую систему оценки медицинских и социальных
показателей и создание отчетов с использованием стандартного
набора критериев, чтобы эффективно оценивать успех деятельности
системы здравоохранения и партнеров на уровне муниципалитетов в
достижении социальных показателей, связанных с медицинским
обслуживанием, а также проводить связь с состоянием здоровья
населения.

Эти средства на капитальные проекты выделены дополнительно к 320 млн
долларов, ежегодно предоставляемым штатом на финансирование текущих
расходов четырех больниц Центрального и Восточного Бруклина (Central and
Eastern Brooklyn), включая медицинские центры Brookdale University Hospital
Medical Center, Kingsbrook Jewish Medical Center, Interfaith Medical Center и Wyckoff
Heights Medical Center.
Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) стоимостью 1,4 млрд
долларов позволит развернуть ресурсы штата стратегическим и
скоординированным образом с целью создания более здорового и динамичного
сообщества. Реализуемые и находящиеся на стадии разработки проекты
формируются при беспрецедентном уровне участия общественности. Используя
процесс оценки, разработанный Центром публичной политики Дюбуа-Бюнш при
Колледже Медгар Эверс (Medgar Evers College DuBois Bunche Center for Public
Policy) под руководством д-ра Джона Флато (Dr. John Flateau), Департамент
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) проведет
оценку результативности этих инвестиций. Дополнительную информацию см. на
веб-сайте инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn).
Сенатор Велманетт Монтгомери (Velmanette Montgomery): «Финансирование,
поступающее в Центральный Бруклин (Central Brooklyn) очень важно, поскольку
оно не только поддерживает нашу систему медицинского обслуживания, но и
помогает решать многолетние проблемы, неблагоприятно сказывающиеся на
жизни моих избирателей, такие как отсутствие доступного жилья, свежих
продуктов и безопасности на улицах. Для поддержания здоровья просто ходить к
врачам недостаточно, и я благодарна, за то, что создатели инициативы
"Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) понимают это».
Сенатор Кевин С. Паркер (Kevin S. Parker): «Проблемы Центрального Бруклина
(Central Brooklyn) значительны и многогранны, однако губернатор Куомо (Cuomo)
реализует разумный план по решению этих проблем и подает пример остальным.
Я благодарю губернатора за работу с общественностью и внимание к мнению
лидеров и заинтересованных лиц на местах, что обеспечивает полезность
инициативы "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) для большинства жителей

Бруклина. От доступного жилья до медицинского обслуживания — это именно те
инвестиции, которые необходимы Центральному Бруклину (Central Brooklyn) для
преодоления десятилетий нехватки внимания. Достигнутые результаты являются
примером того, как наше правительство должно решать проблемы, — оперативно.
Губернатор представил инициативу "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) совсем
недавно, обещая обеспечить нашему обществу улучшение медицинского
обслуживания, увеличение фонда доступного жилья и повышения качества жизни
в целом для бруклинцев всех возрастов. Меня впечатляет быстрота принимаемых
им административных решений, направленных на реализацию данного им
обещания создать новый, более здоровый и сильный Бруклин (Brooklyn) для
всех».
Сенатор Мартин Малаве Дилан (Martin Malavé Dilan): «Это именно те
изменения, которые необходимы жителям Бруклина (Brooklyn). Губернатор
выполняет свое обещание о предоставлении возможностей нашим жителям, и
после объявления этого запроса на подачу предложений мы можем начать
активно двигать наш район вперед благодаря комплексному подходу штата
Нью-Йорк к экономическому развитию. Я с нетерпением жду улучшений в области
медицинского обслуживания и образования, расширения рекреационных
возможностей для жителей всех возрастов, а также повышения качества жизни
бруклинцев в целом».
Сенатор Джесси Гамильтон (Jesse Hamilton): «Инициатива "Динамичный
Бруклин" (Vital Brooklyn) представляет собой поворотные инвестиции в 1,4 млрд
долларов, направленные на решение проблем нашего общества. Доступное
жилье, профилактика насилия, хорошие рабочие места, здоровье населения и
качественное образование обеспечат нашим друзьям, родственникам и всем
жителям Центрального Бруклина (Central Brooklyn) тот уровень обслуживания,
который им необходим. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за реализацию
этой инициативы, а также за сотрудничество с общественностью, обеспечивая
успех на пути к поставленным целям. Эти инвестиции позволят нам выполнить
обещание о создании более доступного, безопасного и процветающего Бруклина
(Brooklyn) для всех».
Сенатор Роксана Дж. Персод (Roxanne J. Persaud): «Я благодарю губернатора
Куомо (Cuomo) за выделение столь существенных инвестиций на
здравоохранение и обеспечение благополучия жителей Бруклина (Brooklyn). От
реконструкции больниц до строительства доступного жилья и открытия нового
парка штата — инициатива "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) улучшит жизни
не одного поколения ньюйоркцев. Бруклин (Brooklyn) столкнулся с закрытием
больниц, сокращением доступного жилья и зеленых зон для наших семей. Этот
проект является важным первым шагом к тому Бруклину (Brooklyn), который мы
бы хотели видеть, и я поддерживаю замысел губернатора».
Член Ассамблеи Н. Ник Перри (N. Nick Perry): «"Динамичный Бруклин" (Vital
Brooklyn) представляет собой революционную программу помощи жителям
Бруклина. Комплексный подход к укреплению сообщества прокладывает путь к
повышению качества жизни наших граждан и строительству лучшего будущего
для новых поколений. Этот проект обеспечит значительное повышение уровня
жизни в Бруклине (Brooklyn), и я горячо благодарю губернатора за его внимание к
Бруклину и проявленную инициативу в данном вопросе».

Член Ассамблеи Уолтер Т. Мосли (Walter T. Mosley): «Инициатива
"Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) является всесторонним ответом, в котором
жители Центрального Бруклина (Central Brooklyn) так долго нуждались, чтобы
добиться процветания. Губернатор выполняет свое обещание о предоставлении
возможностей нашим жителям, и после объявления этого запроса на подачу
предложений мы можем начать активно двигать наш район вперед благодаря
всеобъемлющему подходу штата Нью-Йорк к экономическому развитию. От
организации Bedford Y до ферм с аквапоникой в государственной школе №11
(PS 11) и зеленых садов во всем районе — я с нетерпением жду возможности
содействовать реализации этих инициатив, направленных на охрану окружающей
среды и здоровый образ жизни, и мы намерены сделать Центральный Бруклин
(Central Brooklyn) важным элементом в системе медицинского обслуживания,
благосостояния и процветания нашего боро, города и штата в целом. Я
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за продвижение этой инициативы, которая
решает существенные и разнонаправленные проблемы в Центральном Бруклине
(Central Brooklyn). Я ценю активную работу губернатора с общественностью и
внимание к мнению лидеров и заинтересованных лиц на местах, что обеспечивает
результативность инициативы "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) для
большинства жителей Бруклина, особенно в районах с наиболее высоким уровнем
риска. От доступного жилья до медицинского обслуживания — это именно те
инвестиции, которые необходимы Центральному Бруклину (Central Brooklyn) для
преодоления десятилетий нехватки внимания».
Член Ассамблеи Марица Давила (Maritza Davila): «От реформирования
системы здравоохранения в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) до
расширения доступа к качественному медицинскому обслуживанию — инициатива
"Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) представляет собой комплексный подход к
улучшению жизни нашего населения. Эта национальная модель, запущенная
губернатором Куомо (Cuomo), удовлетворяет потребности и решает проблемы
региона, а также обеспечивает развитие района, слишком долго остававшегося
без внимания. Я горячо благодарю губернатора за его лидерский подход и буду с
нетерпением ждать продолжения совместной работы по дальнейшему развитию
Центрального Бруклина (Central Brooklyn)».
Член Ассамблеи Эрик М. Дилан (Erik M. Dilan): «Это именно те изменения,
которые необходимы жителям Бруклина (Brooklyn). Губернатор выполняет свое
обещание о предоставлении возможностей нашим жителям, и после объявления
этого запроса на подачу предложений мы можем начать активно двигать наш
район вперед благодаря комплексному подходу штата Нью-Йорк к
экономическому развитию. Я с нетерпением жду улучшений в области
медицинского обслуживания и образования, расширения рекреационных
возможностей для жителей всех возрастов, а также повышения качества жизни
бруклинцев в целом».
Член Ассамблеи Диана К. Ричардсон (Diana C. Richardson): «От имени
жителей 43-го округа по выборам в Ассамблею я благодарю губернатора Эндрю
Куомо (Cuomo) за понимание важности вливания столь необходимых ресурсов в
Центральный Бруклин (Central Brooklyn). Наши жители видят потенциал в
инициативе "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn), и мы усердно работаем над
тем, чтобы обеспечить максимальный уровень прозрачности в ее реализации. Мы

с благодарностью принимаем решения, которые, помимо экономического
развития, направлены на преодоление проблем нехватки доступного жилья,
низкого уровня медицинского обслуживания, насилия с применением оружия,
отсутствия доступа к зеленым зонам и рекреационным возможностям. По мере
того как мы движемся вперед на этом пути, мы открыты этой новой возможности
повысить качество жизни и обеспечить лучшее завтра для всех».
Член Ассамблеи Латрис Уолкер (Latrice Walker): «Инициатива "Динамичный
Бруклин" (Vital Brooklyn) напоминает нам о том, насколько больших результатов
можно достичь, когда выборные должностные лица работают совместно на благо
ньюйоркцев. Эти важные достижения показывают нацеленность губернатора
Куомо (Cuomo) на обеспечение охраны здоровья и поддержку благополучия
населения Центрального Бруклина (Central Brooklyn). Наше общество
заслуживает качественного медицинского обслуживания, качественного
доступного жилья, а также повышения качества жизни в целом. Инициатива
"Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) обеспечивает нашим жителям
необходимые возможности и улучшения, и я благодарю губернатора за оказанную
поддержку».
Член Ассамблеи Джейми Р. Уильямс (Jaime R. Williams): «Я горячо благодарю
губернатора Куомо (Cuomo) за реализацию инициативы "Динамичный Бруклин"
(Vital Brooklyn) и горжусь им! Успешная работа по реализации инновационных
программ на благо как жителей 59-го округа по выборам в Ассамблею, так и всего
Центрального Бруклина (Central Brooklyn) не только улучшит ситуацию в боро
Бруклин, но и повысит качество жизни, занятность и в целом улучшит
экономическую ситуацию во всем штате Нью-Йорк. Кроме того, мы с губернатором
работаем рука об руку над расширением распространения программ
профилактики насилия и образовательных программ с целью защиты жителей
59-го округа по выборам в Ассамблею и всего штата Нью-Йорк, а также
обеспечения их благополучия. Я уверена, что вместе с губернатором и другими
выборными должностными лицами мы обеспечим непревзойденный успех
объектов инфраструктуры, создаваемых в рамках инициативы "Динамичный
Бруклин" (Vital Brooklyn)».
Член Ассамблеи Тремэйн Райт (Tremaine Wright): «Мы, члены Ассамблеи
штата Нью-Йорк от Бруклина (Brooklyn), неустанно работаем с
заинтересованными лицами от общественности над разработкой многостороннего
плана по обеспечению доступного жилья для пожилых граждан, медицинского
обслуживания беременных женщин и новорожденных, а также доступа к местным
продуктам питания. Мы приветствуем инициативу "Динамичный Бруклин" (Vital
Brooklyn) губернатора Куомо (Cuomo), поскольку такие масштабные инвестиции
были необходимы уже очень давно. Инициатива "Динамичный Бруклин" (Vital
Brooklyn) имеет потенциал создания экономических и оздоровительных
возможностей по всему Бруклину (Brooklyn). Я благодарю губернатора Куомо
(Cuomo) за поддержку жителей Бруклина и буду с нетерпением ждать дальнейших
шагов на благо нашего общества».
Государственный адвокат Летиция Джеймс (Letitia James): «Для обеспечения
качества жизни в наших сообществах необходимо вводить полномасштабные и
всеобъемлющие программы. Программа "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) на
фундаментальном уровне понимает истинное положение дел и принимает меры к

обеспечению доступного жилья, зеленых зон и высокооплачиваемых рабочих
мест. Я хочу выразить благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за его
непревзойденную преданность Бруклину (Brooklyn) и нашим трудолюбивым
гражданам».
Член Совета Роберт Э. Корнеги — мл. (Robert E. Cornegy Jr.): «Я благодарю
губернатора за то, что он вмешался, когда необходимо было принять меры, и
внедрил инициативу "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn). Объединяя лидеров
на местах и экспертов от общественности, штат Нью-Йорк создает дорожную
карту и инвестиции, необходимые для создания лучшего Бруклина (Brooklyn) с
нуля. От улучшения медицинского обслуживания до расширения возможностей
найти доступное жилье и создания новых парков для отдыха на природе —
губернатор Куомо (Cuomo) помогает улучшать жизни бруклинцев во всем боро».
Член Совета Алика Эмпри-Сэмюэл (Alicka Ampry-Samuel): «Сегодня я
выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за его руководство и
понимание того, что каждый человек заслуживает доступ к решениям и услугам
21 века — от здравоохранения до образования, а также ко всем остальным
достижениям. 41-й район Бруклина по выборам в городской совет (Brooklyn's 41st
Council District) перегружен насущными проблемами, которые оставались
нерешенными в течение долгого времени. Я благодарю губернатора Куомо
(Cuomo) за работу с моими коллегами в правительстве штата для выделения
инвестиций, необходимых для обеспечения лучшего завтра. Я рассчитываю, что
наши дети и внуки будут жить в лучшем, более чистом и красивом боро».
Член Совета Рафаэль Л. Саламанка — мл. (Rafael L. Salamanca Jr.): «Власти
города и штата игнорировали Центральный и Восточный Бруклин (Central and East
Brooklyn) несколько десятков лет, и это огромное вливание ресурсов позволит
населению Бруклина получить те услуги, которые м необходимы и которых они
заслуживают. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за инвестиции в
окрестности Бруклина (Brooklyn), обеспечивающие достижение наших общих
целей по обеспечению доступного жилья и защите населения».
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