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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗВАЛ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ 

АЛЬЯНСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ (ALLIANCE FOR ECONOMIC 
INCLUSION, AEI) 

 
Альянс поддерживает мероприятия по борьбе с бедностью в 

Центральном Нью-Йорке (Central New York) 
 

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 (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что были 
отобраны 22 проекта, которые получат финансирование в размере 30 млн 
долларов в рамках инициативы по борьбе с бедностью в Центральном  
Нью-Йорке (Central New York) Альянса экономической интеграции (Alliance for 
Economic Inclusion). В состав Альянсa экономической интеграции (AEI), 
основанного в 2017 году, входят 24 главы населенных пунктов из пяти округов 
региона Центральный Нью-Йорк (Central New York), которые были выбраны, 
чтобы представлять свои администрации, предприятия, школы и обсуждать 
экономические возможности и проблемы, имеющиеся в населенных пунктах. 
Округ Онондага (Onondaga County) профинансирует проект авансом, а затем 
получит компенсацию от штата. Финансирование в первом туре инициативы 
составит 6,9 млн долларов, причем в последующие годы отдельные проекты 
смогут получить дополнительное финансирование. 
 
«Штат Нью-Йорк продолжит создавать и расширять экономические возможности 
для населенных пунктов во всех уголках этого великого штата, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Данные проекты направлены на удовлетворение 
потребностей наиболее социально уязвимых групп населения этого региона. Они 
приведут к серьезным переменам и будут способствовать дальнейшему росту во 
всем Центральном Нью-Йорке». 
 
Альянс экономической интеграции (AEI) получает финансирование в рамках 
успешной Инициативы экономического восстановления северных регионов 
(Upstate Revitalization Initiative), являющейся частью плана «Восстановление 
центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) и подготовленной Региональным советом 

https://regionalcouncils.ny.gov/central-new-york


 

 

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 (Cayuga), Кортленд 
(Cortland), Мэдисон (Madison), Осуиго (Oswego) и Онондага (Onondaga). По 
оценкам, основанным на демографических данных за 2016 год, 14,9 процента 
или 112 020 жителей Центрального Нью-Йорка (Central New York) живут за чертой 
бедности. Процентная доля бедных в общем населении значительно выше в 
более крупных населенных пунктах, таких как город Сиракьюс (Syracuse). 
 
Проекты, получившие финансирование, направлены на решение широкого круга 
вопросов в шести категориях: дошкольное воспитание, транспорт, подготовка 
кадров, послесреднее образование, возрождение районов и доступ к 
финансированию для новых предприятий. Более половины проектов, получивших 
финансирование, посвящены подготовке кадров, недостаток которой остается 
значительным препятствием для выхода из бедности. Прошлой осенью совет 
опубликовал запрос на подачу конкурсных предложений для региона, 
включающего пять округов, и получил в общей сложности 92 заявки. Второй 
запрос на подачу предложений в рамках этой инициативы будет опубликован в 
конце этого года. 
 
Отобранные проекты включают: 
 

• Программа «Тройной выигрыш» (Triple Win Program) 
благотворительной организации Responsive to our Community, Inc.: 
Эта программа направлена на обновление пустующих и ветхих зданий во 
всех пяти округах в партнерстве с местными земельными банками и 
муниципалитетами; проведение получивших национальную сертификацию 
программ профессионального производственного обучения для рабочих 
строительных специальностей Департамента труда (Department of Labor, 
DOL) для неработающих ветеранов и членов их семей; обеспечение 
поддержки для бездомных, пострадавших от насилия в семье и их детей, а 
также жителей штата с очень низким уровнем дохода путем 
предоставления постоянного, безопасного и доступного жилья. Бюджет в 
первый год: 465 000 долларов / Общий бюджет: 465 000 долларов. 

• Программа «Трудовые маршруты» (Employment Pathways Program) 
общественной организации Cayuga/Seneca Community Action Agency: 
Программа «Трудовые маршруты» (Employment Pathways) — это 
программа подготовки кадров, призванная дать шанс людям, живущим в 
бедности, воспользоваться возможностями карьерного роста в растущих 
региональных отраслях. Программа «Трудовые маршруты» (Employment 
Pathways Program) позволит расширить карьерные и технические 
возможности малообеспеченных слоев населения, увеличить число 
малообеспеченных взрослых, заканчивающих колледж, увеличить 
количество студентов, поступающих в высшие учебные заведения, 
увеличить количество частично безработных и безработных, получивших 
работу, увеличить доступ к транспорту и уходу за детьми, а также 
улучшить общее состояние здоровья и благополучие ее участников. 
Бюджет в первый год: 154 366 долларов / Общий бюджет: 771 828 
долларов. 



 

 

• Программа «Маршрутка на работу» (Shuttle to Work Program) 
общественной организации Providence Services: Транспорт является 
недостающим звеном для многих людей, которые хотели бы выйти из 
бедности и в полной мере воспользоваться многими программами 
подготовки кадров. Данное предложение заполнит этот пробел. Программа 
«Маршрутка на работу» (Shuttle to Work Program) обеспечит проезд на 
работу и с работы для людей в г. Сиракьюс (Syracuse) и пригороде  
Ист-Сиракьюс (East Syracuse) в первый год, забирая людей рядом с домом 
и подвозя их до места работы. Маршрутные такси будут работать 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю по мере необходимости. Стоимость проезда 
составит 5,00 долларов за одного пассажира в микроавтобусе на 6 
пассажиров. Бюджет в первый год: 46 000 долларов / Общий бюджет: 
414 000 долларов. 
 

Проекты были отобраны в каждом из пяти округов и распределяются следующим 
образом: округ Кайюга (Cayuga) — один проект; округ Кортленд (Cortland) — один 
проект; округ Мэдисон (Madison) — один проект; округ Онондага (Onondaga) — 
десять проектов и округ Осуиго (Oswego County) — три проекта. Еще шесть 
проектов объединили несколько округов. Процент выделенного финансирования 
соответствует общему числу людей, живущих за чертой бедности в каждом 
округе. Полный список 22 отобранных проектов можно найти здесь. 
 
Помимо 30 млн долларов, выделяемых через 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 (Syracuse). 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Обеспечение доступа к экономическим возможностям для всех требует 
создания надежной системы партнеров и решений. Альянс экономической 
интеграции (Alliance for Economic Inclusion) окажет поддержку и содействие 
получившим финансирование сообществам в совместной работе, направленной 
на обеспечение устойчивого пути к процветанию для каждого жителя региона». 
 
Сопредседатели Регионального совета экономического развития 
Центрального Нью-Йорка (CNYREDC) — ректор Медицинского центра 
северных регионов при университете SUNY (SUNY Upstate Medical Center)  
д-р Даниэль Ларак-Арена (Danielle Laraque-Arena) и президент и 
генеральный директор Ассоциации производителей Центрального Нью-
Йорка (Manufacturers Association of Central New York) Рэнди Уолкен (Randy 
Wolken): «Борьба с бедностью является главным приоритетом для 
Регионального совета экономического развития (Regional Economic Development 
Council). Благодаря Альянсу экономической интеграции (Alliance for Economic 
Inclusion) совет и его региональные партнеры работают над тем, чтобы 
инициативы по оживлению экономики принесли пользу каждой семье в каждом 
округе по всему региону, создав надежные перспективы для всех». 
 
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Эти совместные усилия помогут создать значительные 
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изменения в регионе и предложить реальные решения проблем, вызванных 
бедностью. Я благодарна губернатору Куомо (Cuomo) за его постоянную 
партнерскую поддержку в этом важном вопросе, а округ Онондага (Onondaga) 
гордится тем, что возглавил данную инициативу». 
 
Мэр г. Сиракьюс (Syracuse) Бен Уолш (Ben Walsh): «Финансирование, 
полученное от Альянса экономической интеграции (Alliance for Economic 
Inclusion), поможет городу Сиракьюс (Syracuse), округу Онондага (Onondaga 
County) и нашим партнерам в регионе принять комплексные и широкие меры, 
направленные на борьбу с бедностью. Эти программы помогают реальным 
людям в городе Сиракьюс (Syracuse) и на всей территории штата вырваться из 
нищеты. Мы, как муниципалитет, не можем делать эту работу в одиночку, 
поэтому мы ценим последовательную поддержку губернатором Куомо (Cuomo) 
жителей города Сиракьюс (Syracuse)». 
 
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. 
 
Ускорение реализации программы «Развитие Центрального Нью-Йорка» 
(CNY Rising) 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие 
Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) — всеобъемлющему плану, призванному 
стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества. Начиная с 
2012 года штат уже вложил в регион более 4,7 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 (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн 
(Auburn). 
 
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках «Инициативы экономического 
восстановления Северных регионов» (Upstate Revitalization Initiative), о запуске 
которой губернатор Куомо (Cuomo) объявил в декабре 2015 года. Вложенные 
штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать значительно 
больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также предполагает 
создание до 5900 новых рабочих мест. Более подробная информация здесь. 
 

### 

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri
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