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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ВТОРОГО РАУНДА 
ПРОГРАММЫ ГРАНТОВ НА СОЗДАНИЕ ПЕРЕДВИЖНЫХ РЫНКОВ (MOBILE 

MARKET GRANT PROGRAM) В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ДИНАМИЧНЫЙ 
БРУКЛИН» (VITAL BROOKLYN)  

  
Второй раунд позволит довести общую сумму инвестиций в обеспечение 
доступа к продуктам питания в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) 

до 1,825 млн долларов  
  

В рамках программы будет профинансировано создание дополнительных 
передвижных рынков в Центральном Бруклине (Central Brooklyn), что 

утроит число обслуживаемых жителей  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 
финансирования в размере 500 000 долларов на поддержку второго раунда 
Программы грантов на создание передвижных рынков (Mobile Market Grant 
Program), которая была запущена в прошлом году в рамках губернаторской 
инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn). В рамках программы 
осуществляется финансирование передвижных фермерских рынков и пунктов 
раздачи благотворительных продуктов питания, которые поставляют свежую 
продукцию и другое продовольствие, что позволяет увеличить к ним доступ и 
способствует решению проблемы хронической нехватки продовольствия у 
жителей в кварталах Центрального Бруклина (Central Brooklyn).  
  
«Нью-Йорк считает приоритетной задачей дать возможность местному населению 
покупать свежие продукты местного производства и оказывать поддержку, 
необходимую для ведения здорового образа жизни, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — В рамках инициативы "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) мы 
занимаемся решением проблем в системе снабжения продовольствием, особенно 
в таких малообеспеченных районах, как Центральный Бруклин (Central Brooklyn). 
На данный момент мы удвоили доступ к снабжению жителей свежими фруктами и 
овощами с помощью программы создания передвижных рынков и работаем над 
тем, чтобы его утроить, благодаря этой новой грантовой возможности».  
  
«Инициатива "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) направлена на ликвидацию 
неравенства, так как инвестиции делаются в доступное жилье, здравоохранение и 
доступ к здоровым продуктам питания, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul). — Повышение доступности фруктов и овощей играет важную 
роль в пропаганде правильного питания и здорового образа жизни. Это 
финансирование обеспечит создание новых передвижных рынков в Центральном 
Бруклине (Central Brooklyn), что позволит улучшить распределение продуктов 
питания в этом районе. Мы делаем все возможное, чтобы устранить 



экономическое, социальное и медицинское неравенство, с которыми 
сталкиваются жители этого района, чтобы повысить качество их жизни в целом».  
  
Передвижные пункты, где можно найти продукты питания, являются важным 
способом охвата тех категорий населения, которые больше всего нуждаются в 
свежей и здоровой 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. При этом они могут использоваться в 
разных районах и обеспечить лучшую доступность для людей с ограниченными 
возможностями передвижения. Штат рассчитывает на то, что в рамках второго 
раунда Программы грантов на создание передвижных рынков (Mobile Market Grant 
Program), появятся еще пять дополнительных рыночных точек, а число 
обслуживаемых жителей в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) утроится.  
  
В настоящее время восемь из 10 кварталов Бруклина (Brooklyn) с самыми 
высокими показателями неблагополучия в продовольственной сфере и самыми 
высокими темпами роста нехватки продуктов питания находятся в Центральном 
Бруклине (Central Brooklyn). Анализ ситуации показал, что малоимущим жителям 
Бруклина (Brooklyn) приходится в три раза дальше ходить в продуктовый магазин, 
чем жителям с более высоким уровнем дохода.  
  
Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Agriculture and Markets) в настоящее время принимает запросы на 
предложения (Requests for Proposals) в рамках Программы грантов на создание 
передвижных рынков (Mobile Markets Grant Program). Соответствующие критериям 
некоммерческие организации, занимающиеся эксплуатацией передвижных 
фермерских рынков или снабжением продуктами питания в экстренных ситуациях 
с помощью передвижных пунктов, могут подавать заявки через портал штата Нью-
Йорк Grants Gateway по адресу www.grantsgateway.ny.gov. Удовлетворяющие 
нужным критериям проекты смогут создать или расширить передвижные 
фермерские рынки или передвижные пункты снабжения продуктами питания в 
экстренной ситуации, которые будут развозить свежие продукты местного 
производства, предназначенные для распределения в Центральном Бруклине 
(Central Brooklyn). Прием заявок заканчивается в среду 31 июля 2019 года в 4 
часа дня.  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства Ричард А. Болл (Richard 
A. Ball): «В рамках губернаторской инициативы "Динамичный Бруклин" (Vital 
Brooklyn) мы можем оказать значительное влияние на жизнь населения 
Центрального Бруклина (Central Brooklyn), дав возможность его жителям круглый 
год легко покупать здоровые продукты питания в удобных местах».  
  
Сенатор Роксана Персод (Roxanne Persaud): «Наши привычки в еде задают тон 
всему дню, влияя на работу, учебу и производительность в целом. Предоставляя 
больший доступ к здоровой пище, мы не только помогаем жителям нашего района 
получать питание, необходимое для поддержания здоровья, но и можем 
облегчить им выполнение их ежедневных задач. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за то, что он добился еще одного раунда финансирования по Программе 
грантов на создание передвижных рынков (Mobile Market Grant Program), которая 

http://www.grantsgateway.ny.gov/#_blank


способствует полноценному питанию и благополучию людей, живущих с нами по 
соседству».  
  
Сенатор Зеллнор Мири (Zellnor Myrie): «Все нуждаются в здоровом питании, 
чтобы вести здоровый образ жизни. Эта программа помогает обеспечить наличие 
свежих и здоровых продуктов питания для всех жителей, независимо от их 
мобильности или района проживания, и я горжусь расширением этой программы в 
нашем районе».  
  
Член Ассамблеи Н. Ник Перри (N. Nick Perry): «С момента своего появления 
инициатива "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) обеспечивает следующему 
поколению бруклинцев (Brooklynites) необходимые ресурсы для достижения 
равного доступа к полноценным продуктам питания и более здоровому образу 
жизни. Больше всего, конечно, мы рассчитываем на передвижные 
продовольственные рынки, которым оказывается поддержка в рамках этой 
инициативы. От имени своих избирателей я благодарю губернатора и 
приветствую его стремление поддержать эти рынки, которые пропагандируют 
здоровый образ жизни для всех жителей».  
  
Член Ассамблеи Марица Давила (Maritza Davila): «Нехватка продовольствия 
все еще является серьезной проблемой в нашем районе. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за выделение дополнительного финансирования в 
рамках Программы грантов на создание передвижных рынков (Mobile Markets 
Grant Program), которое позволит обеспечить здоровые продукты питания 
большему числу нуждающихся жителей Бруклина (Brooklyn), а также благодарю за 
всю его работу над инициативой "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn)».  
  
Член Законодательного собрания Латрис Уолкер (Latrice Walker): «Я 
приветствую губернатора за открытие второго раунда Программы грантов на 
создание передвижных рынков (Mobile Market Grant Program) в рамках инициативы 
"Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn). Я надеюсь на повышение уровня участия и 
количества получателей грантов среди местных организаций, неустанно 
работавших над тем, чтобы предоставить качественные и полноценные продукты 
питания жителям наших районов. Это финансирование является еще одним 
шагом в правильном направлении и расширяет работу, направленную на 
повышение доступности и возможности выбора здорового питания в 55-м 
избирательном округе по выборам в Ассамблею (Assembly District)».  
  
Член Ассамблеи Диана С. Ричардсон (Diana С. Richardson): «Каждый житель 
Нью-Йорка заслуживает доступа к здоровой и сбалансированной диете, и я хочу 
поблагодарить губернатора за то, что он занимается проблемой хронической 
нехватки продовольствия, а также за неуклонное стремление улучшить жизнь 
всех жителей Бруклина (Brooklyn). В рамках инициативы "Динамичный Бруклин" 
(Vital Brooklyn) оказывается помощь самым малоимущим жителям, и 
дополнительное финансирование передвижных точек, которые предоставляют 
доступ к продуктам питания является радостной новостью как для жителей, так и 
для местных организаций, которые помогают доставить здоровые продукты с 
ферм на наши столы».  
  



Член Ассамблеи Тремейн Райт (Tremaine Wright): «Инициатива "Динамичный 
Бруклин" (Vital Brooklyn) оказалась чрезвычайно эффективной в плане решения 
проблем хронического неравенства в вопросах, касающихся здоровья, в 
некоторых наших районах. Мне приятно узнать о росте Программы грантов на 
создание передвижных рынков (Mobile Markets Grant Program) в рамках этой 
инициативы, который позволяет таким организациям-участникам, как The 
Campaign Against Hunger прямо здесь, в районе Бедфорд-Стайвесант (Bed-Stuy) 
предоставить еще большему числу жителей доступ к свежим и здоровым 
продуктам питания. Спасибо вам, губернатор Куомо (Cuomo) за ваше руководство 
и внимание к Бруклину (Brooklyn)».  
  
Член Ассамблеи Джейми Р. Уильямс (Jaime R. Williams): «Сбалансированная 
здоровая диета — это то, чего заслуживает каждый житель штата Нью-Йорк, и 
доступ к свежим продуктам питания не должен зависеть от города или района 
проживания. Я благодарю губернатора за то, что он обеспечил следующий раунд 
финансирования Программы грантов на создание передвижных рынков (Mobile 
Markets Grant Program) в рамках инициативы "Динамичный Бруклин" (Vital 
Brooklyn), а также за непрерывную поддержку, которая позволяет нашему району 
города стать еще сильнее и здоровее, чем когда бы то ни было».  
  
В августе 2018 года пяти организациям было выделено в общей сложности около 
500 000 долларов в рамках первого раунда Программы грантов на создание 
передвижных рынков (Mobile Markets Grant Program). Эти организации расширили 
уже существующую или реализовали новую программу передвижных рынков, 
направленную на обслуживание районов Центрального Бруклина (Central 
Brooklyn). Все передвижные рыночные пункты начнут работать к июлю. 
Получатели и районы, которые они охватывают:  
  

• City Harvest: предоставляет услуги жителям кварталов Форт-Грин 
(Fort Greene), Проспект-Леффертс-Гарденс (Prospect Lefferts 
Gardens), Краун-Хайтс (Crown Heights), Браунсвилл (Brownsville), 
Сайприсс-Хиллс (Cypress Hills), Восточный Нью-Йорк (East New York) 
и Флэтбуш (Flatbush).  

• Bed-Stuy Campaign Against Hunger: предоставляет услуги жителям 
кварталов Бедфорд-Стайвесант (Bed-Stuy), Бушуик (Bushwick), 
Проспект-Леффертс-Гарденс (Prospect Lefferts Gardens), Краун-Хайтс 
(Crown Heights), Оушен-Хилл (Ocean Hill), Браунсвилл (Brownsville), 
Сайприсс-Хиллс (Cypress Hills), Восточный Нью-Йорк (East New York), 
Ист-Флэтбуш (East Flatbush) и Канарси (Canarsie).  

• Council on the Environment Inc., предоставляет услуги жителям 
кварталов Бедфорд-Стайвесант (Bed-Stuy), Бушуик (Bushwick), 
Браунсвилл (Brownsville), Сайприсс-Хиллс (Cypress Hills) и Флэтбуш 
(Flatbush).  

• United Community Centers, Inc., предоставляет услуги жителям 
кварталов Восточный Нью-Йорк (East New York), Канарси (Canarsie), 
Ист-Флэтбуш (East Flatbush) и Браунсвилл (Brownsville).  

• Food Bank for New York City, предоставляет услуги жителям 
кварталов Бедфорд-Стайвесант (Bed-Stuy), Бушуик (Bushwick), 
Браунсвилл (Brownsville), Сайприсс-Хиллс (Cypress Hills), Флэтбуш 
(Flatbush), Ист-Флэтбуш (East Flatbush) и Канарси (Canarsie).  



  
Губернаторская инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) является 
новой комплексной инициативой, главное внимание которой направлено на 
восемь интегрированных аспектов, нуждающихся в улучшении, включая здоровые 
продукты питания. В рамках инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) 
обслуживание предоставляется жителям следующих районов Центрального 
Бруклина (Central Brooklyn): Бедфорд-Стайвесант (Bedford Stuyvesant); 
Браунсвилл (Brownsville); Бушуик (Bushwick); Канарси (Canarsie); Краун-Хайтс 
(Crown Heights); Сайпресс-Хиллс (Cypress Hills)/Оушен-Хилл (Ocean Hill);  
Ист-Флэтбуш (East Flatbush); Восточный Нью-Йорк (East New York); Проспект-
Хайтс (Prospect Heights) и Проспект-Леффертс-Гарденс (Prospect Lefferts 
Gardens).  
  
С момента запуска инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) штат  
Нью-Йорк уже инвестировал 1,825 млн долларов и запустил новые программы и 
инициативы, направленные на повышение доступа к полноценным продуктам 
питания в Центральном Нью-Йорке (Central New York), в том числе на создание 
передвижных рынков, проведение скрининга для выявления проблем с 
обеспечением продовольствием пожилых граждан, организацию фермерских 
молодежных рынков, создание муниципальных садов и проведение анализа с 
целью выбора места для организации центра распределения продовольствия.  

  
###  
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