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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 6 МЛН. ДОЛЛАРОВ 

ГРАНТОВ ПО ПРОГРАММЕ AMERICORPS  
 

Гранты будут использованы в общественных программах, 
разработанных 18 некоммерческими организациями в штате Нью-Йорк 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что штат Нью-Йорк получил более 
6 млн. долларов в конкурсных грантах AmeriCorps для поддержки 18 
некоммерческих организаций, занимающихся здравоохранением и образованием 
детей, работой по уменьшению бедности и расширению экономических 
возможностей в своих сообществах. Финансирование было выделено 
федеральной корпорацией Corporation for National and Community Service и 
является частью инициативы стоимостью в 14 млн. долларов, о которой 
губернатор Куомо объявил в начале лета. 
 
"Одной из главных задач является искоренение бедности в штате Нью-Йорк, и 
посредством инвестирования в инициативы, создающие возможности 
экономического роста, мы постоянно приближается к выполнению этой цели, –   
сказал губернатор Куомо. – С помощью этого финансирования мы сможем 
увеличить влияние этих агентств на сообщества, с которыми они работают, и 
поможем изменить жизни нью-йоркцев по всему штату." 
 
Выделение грантов проходило в помощью процесса заявок на предложение, что 
позволило 18 некоммерческим организациям внедрить или продолжить 
программы по борьбе с бедностью и уменьшением неравенства используя при 
этом нескольку путей, предложенных в ежегодном обращении губернатора "О 
положении в штате". Сюда входит работа по улучшению академической 
успеваемости, расширение доступа к медицинским услугам и восстановление 
зеленых районов в городской черте. 
 
Здесь вы сможете прочитать список агентств, получивших финансирование, и 
детали их программ. Комитет штата Нью-Йорк по общественной деятельности – 
волонтеры Нью-Йорка (New York State Commission on National & Community 
Service - New Yorkers Volunteer) займется управлением грантами. 
 
Линда Коэн, исполнительный директор Комитета штата Нью-Йорк по 
общественной деятельности, сказала, "Комитет рад слышать, что еще больше 
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нью-йоркцев смогут получить доступ к возможностям как в экономическом плане, 
так и в плане образования. Члены организации AmeriCorps делают отличную 
работу и меняют картину в нашем штате в лучшую сторону" 
 
Член Конгресса Луиза Слотер (Louise Slaughter) сказала: "Я очень рада, что 
Рочестер получит эти гранты, поскольку они помогут как учащемуся, так и 
работающему населению достигнуть успехов в экономике 21-го столетия. 
Вложение средств в образование как никогда важно, поскольку именно хорошее 
образование дает возможность всем воспользоваться преимуществами 
экономического роста. Я обещаю продолжить работать над тем, чтобы 
учреждения вроде колледжа Monroe Community College и организации Urban 
League of Rochester смогли тоже получить необходимые ресурсы, чтобы большее 
количество человек смогли встать на путь к успеху".  
 
Член Конгресса Нидиа М. Велазкез (Nydia M. Velázquez) сказала: "С помощью 
этих организаций мы может укрепить наши сообщества, расширив экономические 
возможности и предоставив более лучшее медицинское обслуживание нашим 
самым незащищенным слоям населения. Я рад, что для этих групп выделены 
дополнительные ресурсы, особенно для таких агентств как Yeshiva Kehilath 
Yaakov, Cypress Hills Local Development Corporation и Grand Street Settlement". 
 
О Комитете штата Нью-Йорк по общественной деятельности (New York State 
Commission on National & Community Service) – Волонтерская организация 
Нью-Йорк, которая стремится к улучшению жизни населения, укрепления 
сообществ и развития гражданского вовлечения в общественную жизнь 
посредством предоставления волонтерских услуг в штате Нью-Йорк. Комитет 
организован в 1994 году на основании Исполнительного распоряжения 
губернатора и управляет программами, получающими финансирование в рамках 
Закона об общественной деятельности в стране 1993 г. (National Community 
Service Trust Act of 1993), включая образовательные программы AmeriCorps State 
и AmeriCorps Education Awards. Более подробная информация на сайтах 
newyorkersvolunteer.ny.gov, страничке Facebook и Твиттере @NYersVolunteer. 
 
Об организации AmeriCorps 
Организация AmeriCorps находится в ведении федерального агентства по 
общественной деятельности Corporation for National and Community Service, 
которая предоставляет возможности волонтерской деятельности более пяти 
миллионам американцев в рамках программ AmeriCorps, Senior Corps, the Social 
Innovation Fund, а также the Volunteer Generation Fund, и кроме того стоит во главе 
волонтерской инициативы Президента под названием United We Serve (Служим 
едино). Начиная с 1994 года, более 72 000 членов AmeriCorps в штате Нью-Йорк 
посвятили волонтерскому делу более 110 миллионов часов. Более подробная 
информация на сайте NationalService.gov. 
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