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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ 
ИНИЦИАТИВЫ «ДИНАМИЧНЫЙ БРУКЛИН» (VITAL BROOKLYN INITIATIVE) 

СТОИМОСТЬЮ 1,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ  
  

Центральный Бруклин (Central Brooklyn) получит дополнительный доступ 
к здоровой пище благодаря инвестициям в размере 1,825 млн долларов в 

создание 31 передвижного рынка, 12 молодежных фермерских рынков, 
программы выявления проблем со снабжением продовольствием (Food 

Insecurity Screening) пожилых людей, городских ферм, а также проведение 
исследования по выбору места для центра распределения продуктов 

питания  
  

Передвижные рынки удвоят число жителей, обслуживаемых в этом году, 
и утроят число жителей, которые будут иметь доступ к свежим 

продуктам в следующем году  
  

Объявление последовало за инвестициями в размере 3,1 миллиона 
долларов на преобразование 22 общественных садов в Центральном 

Бруклине (Central Brooklyn) к осени 2019 года  
  

Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn Initiative) обеспечивает 
реализацию важных инициатив в области создания мест для прогулок и 

отдыха, расширения экономических возможностей, предотвращения 
насилия, здравоохранения и повышения устойчивости на основании 

планирования при активном участии общественности  
  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о следующем 
шаге на пути к реализации инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn 
Initiative) стоимостью 1,4 миллиарда долларов, направленной на преобразование 
региона Центрального Бруклина (Central Brooklyn) с использованием новой 
модели развития населенных пунктов и благосостояния для устранения 
хронического неравенства и таких проблем, как систематическое насилие, 
недостаток доступного жилья, отсутствие доступа к местам для прогулок и 
укоренившаяся нищета в особо нуждающихся общинах.  
  
В апреле губернатор Куомо (Cuomo) запустил вторую фазу инициативы 
«Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) и опубликовал пять Запросов на подачу 
предложений (RFP), направленных на строительство более 2000 доступных домов 
и выполнение обязательства в размере 563 млн долларов по строительству 3000 
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единиц доступного жилья в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) в рамках 
инициативы. Ранее этим летом губернатор Куомо (Cuomo) объявил об 
инвестициях в размере 3,1 млн долларов на проекты реконструкции и 
модернизации восьми общественных садов и столь необходимое подключение к 
водопроводу еще 14 садов, которые должны быть завершены к концу 2019 года. 
До того губернатор также объявил о создании амбулаторных клиник в ключевых 
местах и установлении партнерских отношений с шестью расположенными в 
Бруклине (Brooklyn) медицинскими центрами федерального значения для 
создания основы для сети из 32-х учреждений амбулаторной медицинской 
помощи (ambulatory care network) стоимостью 210 млн долларов.  
  
Сегодня в качестве следующего шага к осуществлению этой масштабной 
инициативы губернатор Куомо (Cuomo) объявил о новых мерах по увеличению 
доступа к питательным продуктам для решения проблемы хронической нехватки 
продовольствия и неравенства в области здравоохранения в кварталах 
Центрального Бруклина (Central Brooklyn). Инвестируя 1,825 млн долларов в 
создание новых передвижных рынков, программу выявления проблем со 
снабжением продовольствием (Food Insecurity Screening) пожилых людей, 
молодежные фермерские рынки, общественные сады и исследование по выбору 
места для центра распределения продуктов питания, штат гарантирует жителям 
населенных пунктов возможность приобретать свежие местные продукты, окажет 
необходимую поддержку для ведения более здорового образа жизни, удвоит 
доступ к свежим фруктам и овощам благодаря передвижным рынкам и втрое 
увеличит доступ к ним в следующем году с помощью Запроса на подачу 
предложений (RFP) для создания нового сельскохозяйственного терминала.  
  
«Каждый четвертый житель Центрального Бруклина (Central Brooklynite) не имеет 
доступа к качественным и разнообразным продуктам питания. Это почти в два 
раза выше среднего показателя по штату, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Инициатива "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) помогает жителям 
использовать новые ресурсы, которые обеспечат высококачественную и здоровую 
пищу для жителей Центрального Бруклина (Central Brooklyn). Вместе мы 
продолжим предпринимать активные меры, чтобы сократить хроническое 
социальное, экономическое и медицинское неравенство, с которыми жители этого 
района сталкивались слишком долго».  
  
«Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn Initiative) помогает решить 
проблему неравенства и насилия в этом районе благодаря инвестициям в 
доступное жилье, здравоохранение и здоровое питание, — отметила в своей 
сегодняшней речи вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Доступ к 
фруктам и овощам важен для обеспечения правильного питания и здорового 
образа жизни. Это финансирование поможет создать передвижные рынки и 
преобразовать общественные сады, чтобы обеспечить распределение продуктов 
питания в Центральном Бруклине (Central Brooklyn). Мы делаем все возможное, 
чтобы устранить экономическое, социальное и медицинское неравенство, с 
которыми сталкиваются жители этого района, и повысить качество их жизни в 
целом».  
  
В настоящее время восемь из 10 городских кварталов с самыми высокими 
показателями нехватки продовольствия в Бруклине (Brooklyn) и самыми высокими 
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темпами роста нехватки продовольствия в городе находятся в Центральном 
Бруклине (Central Brooklyn). Кроме того, некоторые исследования показали, что 
жителям Бруклина (Brooklyn) с низким уровнем дохода приходится в три раза 
дальше ходить в продуктовый магазин, чем его жителям с более высоким уровнем 
дохода. Этот следующий шаг инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn 
Initiative) направлен на устранение этого хронического неравенства благодаря 
целенаправленным инвестициям в доступ к продуктам питания через 
передвижные рынки  
  
Пять партнерских организаций получили грант в размере около 500 000 долларов 
через Программу грантов на создание передвижных рынков (Mobile Market Grant 
Program). Возможность покупки продуктов с передвижных торговых точек является 
важным способом охвата тех категорий населения, которые часто более всего 
нуждаются в свежей и здоровой пище. Они более гибкие и стоят меньше, чем 
строительство и эксплуатация полномасштабных продуктовых магазинов или 
новых пунктов раздачи продуктов питания, а также обеспечивают лучший доступ 
для людей с ограниченной подвижностью.  
  
Гранты были предоставлены следующим получателям, которые расширят 
существующую или реализуют новую программу передвижных рынков для 
обслуживания кварталов Центрального Бруклина (Central Brooklyn). Эти 
инвестиции удвоят количество передвижных рынков в Центральном Бруклине 
(Central Brooklyn), увеличив количество обслуживаемых ими жителей примерно до 
250 000 человек.  
  

• Некоммерческая организация City Harvest, 135 620 долларов: 
Приобретение нового транспортного средства для расширения 
программы создания муниципальных передвижных рынков 
Community Partner Mobile Markets Program.  

o 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).  

  

• Компания Bed Stuy Campaign Against Hunger, 145 650 долларов: 
Приобретение, полное оборудование и эксплуатация нового 
транспортного средства, которое будет служить как столовой на 
колесах, так и передвижным рынком.  

o 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).  

  

• Компания Council on the Environment Inc., 43 212 долларов: 
Покупка грузовых фургонов для поддержки и улучшения 



 

 

обслуживания на молодежных рынках в Центральном Бруклине 
(Central Brooklyn).  

o Предоставляет услуги жителям кварталов Бедфорд-
Стайвесант (Bed-Stuy), Бушуик (Bushwick), Браунсвилл 
(Brownsville), Сайприсс-Хиллс (Cypress Hills) и Флэтбуш 
(Flatbush).  

  

• Компания United Community Centers, Inc., 50 000 долларов: 
Открытие дополнительного выездного фермерского рынка по средам 
и двух фермерских киосков в зданиях Жилищного управления г. Нью-
Йорка (New York Community Housing Authority) в кварталах Восточный 
Нью-Йорк (East New York) и Канарси (Canarsie).  

o Предоставляет услуги жителям кварталов Восточный  
Нью-Йорк (East New York), Канарси (Canarsie), Ист-Флэтбуш 
(East Flatbush) и Браунсвилл (Brownsville).  

  

• Некоммерческая организация Food Bank for New York 
City, 122 689 долларов: Расширение программы «Зеленый тротуар» 
(Green Sidewalk) организации Food Bank.  

o 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).  

  
Во втором раунде программы этой осенью будет выделено дополнительно 
500 000 долларов, что, как ожидается, утроит число жителей, которые будут иметь 
доступ к свежим продуктам в следующем году.  
  
Губернатор сегодня также объявил об установлении партнерских отношений 
между штатом Нью-Йорк и медицинским центром SUNY Downstate, в 
сотрудничестве с организацией One Brooklyn Health, которая инвестирует 300 000 
долларов в реализацию новой Пилотной программы выявления проблем со 
снабжением продовольствием (Food Insecurity Screening) пожилых людей. В 
рамках программы пожилые люди, посещающие медицинский центр SUNY 
Downstate или ярмарку здоровья, будут участвовать в программе выявления 
проблем со снабжением продовольствием. Участники программы получат льготы 
Продовольственной программы фермерских рынков для пожилых людей (Senior 
Farmers Market Nutrition Program), которые они смогут использовать на 
участвующих в программе фермерских рынках и в фермерских киосках, а также 
другие ресурсы для формирования привычек здорового питания и изменения 
образа жизни. Дополнительные 100 000 долларов пойдут на расширение 
программы выявления проблем со снабжением продовольствием в рамках 
системы здравоохранения на весь Центральный Бруклин (Central Brooklyn).  
  
Кроме того, 325 000 долларов пойдут на открытие 12-ти новых молодежных 
фермерских рынков. Начиная с этого учебного года дюжина 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 фермерские киоски и работать 



 

 

в них, мотивируя учащихся средних школ с предпринимательскими задатками на 
активное участие в местных системах обеспечения продуктами питания. Эти 
новые точки доступа к свежим фруктам и овощам также помогут сделать здоровое 
питание более доступным в течение всего учебного года, а также в ключевые 
периоды, более удобные для семей.  
  
Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) также установила, что 
недостаточность инфраструктуры системы поставок продуктов питания является 
одной из проблем, с которой сталкиваются жители при получении доступа к 
свежим продуктам питания. Чтобы удовлетворить эту потребность в Центральном 
Бруклине (Central Brooklyn), штат выделил финансирование в размере 50 000 
долларов корпорации Bed Stuy Restoration Corporation на проведение 
всестороннего исследования возможности создания сельскохозяйственного 
терминала. Исследование предусматривает всесторонний процесс 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, изучение моделей и лучших 
практик сельскохозяйственных терминалов, возможных последствий для 
населенного пункта и рекомендаций относительно того, какая форма, функция и 
местоположение наилучшим образом отвечают потребностям населенного 
пункта. Инфраструктура сельскохозяйственного терминала также будет включать 
улучшенные возможности укрупнения и распределения для местных фермеров и 
сельскохозяйственных производителей.  
  
Для развития и расширения общественных садов и городских ферм в регионе 
действия инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) штат Нью-Йорк 
выделил двум партнерским организациям 50 000 долларов на важнейшие проекты 
по модернизацию и расширению. Эти растущие площадки играют 
основополагающую роль в борьбе с голодом и в то же время способствуют 
правильному питанию, создают возможности получения образования и 
подразумевают участие общественности. Гранты получили:  
  

• Компания Bed Stuy Campaign Against Hunger, Inc., округ Кингс (Kings 
County), 25 000 долларов: Этот проект обеспечит внедрение и 
долгосрочную эксплуатацию новой системы теплиц на гидропонике 
на ферме «Саратога» (Saratoga Farm) компании Bed Stuy Campaign 
Against Hunger в квартале Бедфорд-Стайвесант (Bedford Stuyvesant).  

• Компания United Community Centers, Inc., округ Кингс (Kings County), 
25 000: Этот проект позволит некоммерческой организации East New 
York Farms предоставлять дополнительную техническую помощь 
местным садоводам в целях развития фермерских рынков и 
улучшения доступа к здоровой пище в депрессивном районе 
Бруклина (Brooklyn). 

  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Здоровые населенные пункты и энергичная экономика 
начинаются с доступа к питательным и свежим фермерским продуктам. Благодаря 
губернаторской инициативе "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative) эти 
новые программы окажут значительное непосредственное влияние на наши семьи 
и детей и станут основой для других социально-экономических улучшений».  
  



 

 

Сенатор Джесси Гамильтон (Jesse Hamilton): «Преобразовательная инициатива 
"Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) 
направлена на решение проблемы хронического неравенства в области 
здравоохранения в наших населенных пунктах с помощью крупных инвестиций, 
направленных на обеспечение доступа к открытому пространству, здоровой пище, 
жилью и здравоохранению. Эти целевые инвестиции, призванные обеспечить 
кварталам нашего района доступ к свежей здоровой пище, улучшат здоровье и 
благосостояние тысяч жителей штата Нью-Йорк. Я с нетерпением жду 
продолжения сотрудничества с коллегами, нашими общественными 
организациями и жителями нашего района, чтобы обеспечить реальные 
результаты».  
  
Сенатор Роксана Персод (Roxanne Persaud): «Наши привычки в еде задают тон 
всему нашему дню, потенциально влияя на нашу работу, учебу и 
производительность. 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 не забывает о 
жителях Бруклина (Brooklyn) и предоставляет финансирование для важнейших 
инициатив, которые приведут к процветанию наших соседей».  
 
Член Законодательного собрания Н. Ник Перри (N. Nick Perry): «Инициатива 
"Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative) обеспечивает необходимое 
финансирование и комплексный подход, необходимые для обеспечения 
долгосрочных улучшений для будущих поколений жителей Бруклина (Brooklyn). 
Создавая передвижные торговые точки, молодежные фермерские рынки и 
пилотные программы по выявлению проблем со снабжением продовольствием, 
эта инициатива гарантирует, что следующее поколение бруклинцев будет иметь 
необходимые ресурсы для обеспечения равного доступа к питательным 
продуктам и здоровому образу жизни. Я хотел бы поблагодарить губернатора 
Куомо (Cuomo) за его руководство и стремление обеспечить доступ к здоровой 
питательной пище и улучшить качество жизни и благосостояние жителей 
Бруклина (Brooklyn)».  
 
Член Законодательного собрания Латрис Уолкер (Latrice Walker): «Доступ к 
качественным питательным продуктам имеет первостепенное значение для 
успешного и здорового образа жизни. Слишком долго жители Центрального 
Бруклина (Central Brooklyn) были обделены вниманием и не имели возможности 
найти здоровую пищу по месту жительства. Эти меры в рамках инициативы 
"Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) 
увеличивают доступность здоровых продуктов питания и по-настоящему 
превращают Центральный Бруклин (Central Brooklyn) в здоровое, успешное 
сообщество, жители которого могут развиваться и процветать».  
  
Член Ассамблеи Диана К. Ричардсон (Diana C. Richardson): «Сегодняшний 
день знаменует собой еще одну грандиозную веху в создании более здорового 
Бруклина (Brooklyn). Каждый житель штата Нью-Йорк заслуживает доступа к 
здоровой сбалансированной диете, и я уверен, что инициатива "Динамичный 
Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative) создаст новые возможности для самых 
обездоленных жителей и преобразует наше сообщество. Я хочу поблагодарить 



 

 

губернатора за его внимание к проблеме хронического неравенства в области 
питания и стремление улучшить качество жизни всех жителей Бруклина 
(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. Предусмотрительно оценивая продовольственную безопасность 
бруклинцев и поддерживая общественные сады, которые могут поставлять 
свежие фрукты и овощи в множество домов, мы можем оказать непосредственное 
влияние на здоровье этих жителей штата Нью-Йорк. Я благодарю губернатора за 
его продолжающиеся инвестиции в инициативу "Динамичный Бруклин" (Vital 
Brooklyn Initiative) и за его постоянную поддержку мер, направленных на то, чтобы 
сделать наш район сильным, как никогда».  
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