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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О КОНКУРСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 
РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ АЛЬЯНСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

(ALLIANCE FOR ECONOMIC INCLUSION, AEI) ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ  
  

Недавно созданный 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 размещении 
запроса на подачу предложений в рамках инициативы Альянса экономической 
интеграции (Alliance for Economic Inclusion) по борьбе с бедностью в Центральном 
Нью-Йорке (Central New York). Бюджет мероприятия составит 30 млн долларов. 
AEI является результатом успешной инициативы экономического восстановления 
северных регионов (Upstate Revitalization Initiative) в рамках плана 
«Восстановление центрального Нью-Йорка» (CNY Rising), подготовленной 
Региональным советом экономического развития Центральных регионов штата 
Нью-Йорк (Central New York Regional Economic Development Council), которому 
была поручена задача по борьбе с бедностью в округах Кайюга (Cayuga), 
Кортленд (Cortland), Мэдисон (Madison), Осуиго (Oswego) и Онондага (Onondaga). 
В состав AEI входят главы 24 населенных пунктов из каждого из пяти округов, 
выбранные, чтобы представлять администрации, предприятия, школы и 
обсуждать экономические возможности и проблемы, имеющиеся в сообществах. 
Округ Онондага (Onondaga) будет осуществлять финансирование выбранных 
проектов, которое будет впоследствии возмещено штатом. Округ будет ежегодно 
выделять на инициативу по 6 млн долларов в течение пяти лет. Финансирование 
будет предоставлено в виде гранта в рамках инициативы экономического 
восстановления северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), 
осуществляемой согласно плану «Восстановление центрального Нью-Йорка» 
(CNY Rising).  
  
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).  



 

 

  
«Штат Нью-Йорк уделяет большое внимание созданию местных сообществ с 
нуля, и этой инициативой мы расширяем экономические возможности всего 
региона, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Вкладывая средства в наши 
наименее защищенные сообщества, мы сможем предоставить жителям штата с 
разным уровнем достатка возможность вырваться из бедности и обеспечить 
дальнейший рост Центрального Нью-Йорка (Central New York)».  
  
Объявленный конкурс рассматривает предложения, которые предполагают 
создание карьерных возможностей для взрослых и молодежи из сообществ со 
сложной экономической ситуацией, развитие доступа к экономическим 
возможностям и благосостоянию путем целенаправленного привлечения и роста 
рабочих мест в сообществах с низкими доходами и сложной экономической 
ситуацией, создание инструментов и стимулов для получения образования, роста 
благосостояния и воспитания следующего поколения лидеров сообществ. Запрос 
на подачу предложений размещен Отделом закупок округа Онондага (Onondaga 
County Division of Purchase).  
  
«Борьба с бедностью является важнейшим элементом восстановления наших 
сообществ в северных регионах, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul), председатель объединенного Регионального совета 
экономического развития штата (Statewide Regional Economic Development 
Council). Путем реализации этого плана Региональный совет экономического 
развития Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic 
Development Council) гарантирует отсутствие ограничений при осуществлении 
своих инициатив по оживлению экономики и возможность успеха и процветания 
для каждой семьи в каждом округе Центрального Нью-Йорка (Central New York)».  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Я поздравляю всех членов AEI с этим важным событием. 
Совместная работа с нашими соседями из округов Кайюга (Cayuga), Кортленд 
(Cortland), Мэдисон (Madison) и Осуиго (Oswego) будет означать, что наши 
сообщества смогут наконец увидеть значительные изменения и реальные 
решения проблем, которые мы слишком долго лишь обсуждали. Я благодарна 
губернатору Куомо (Cuomo) за постоянную партнерскую поддержку в этом важном 
вопросе. Округ Онондага (Onondaga) гордится тем, что является лидером данного 
мероприятия, и рассчитывает на сотрудничество со всеми своими партнерами в 
ближайшие месяцы».  
  
Инициатива, ориентированная на региональный уровень, будет заниматься 
вопросами охраны здоровья и безопасности, обеспечивать доступное жилье для 
тех, кто в нем нуждается, и расширять возможности карьерного роста и получения 
технического образования. Приоритет будет отдаваться инициативам, которые 
предполагают меры на уровне системных изменений, предлагают 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.  
  

http://www.ongov.net/AllianceForEconomicInclusionRequestForProposals.pdf
http://www.ongov.net/AllianceForEconomicInclusionRequestForProposals.pdf


 

 

Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Поддержка губернатором Куомо (Cuomo) эффективных инициатив по борьбе с 
бедностью, таких как Альянс экономической интеграции (Alliance for Economic 
Inclusion), предоставляет жителям Нью-Йорка доступ к инструментам, которые 
необходимы им для успеха. Инвестиции в AEI создадут партнерские отношения 
между штатом Нью-Йорк и региональными заинтересованными сторонами, 
необходимые для совместной работы по борьбе с бедностью в регионе, что 
поможет обеспечить непрерывный рост Центрального Нью-Йорка (Central New 
York)».  
  
 «Мы, как сообщество, не сможем добиться реального экономического роста, пока 
полностью не решим системную проблему бедности в нашем сообществе и 
нашем регионе. Этот процесс позволит сообществу и региону объединиться и 
предложить реальные и содержательные идеи, которые подготовят наших людей 
к финансовому будущему. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) и округу Онондага 
(Onondaga) за то, что они указывают нам путь», — сказала Шарон Оуэнс (Sharon 
Owens), сопредседатель организации Greater Syracuse HOPE и генеральный 
директор компании Syracuse Community Connections.  
  
«Мы очень благодарны губернатору (Cuomo) и округу Онондага (Onondaga) за 
создание механизма для получения средств, столь необходимых нашим 
сообществам», — сказал Тим Пеникс (Tim Penix), вице-президент и директор 
Сиракузского центра учебно-образовательных возможностей (Syracuse 
Educational Opportunity Center) и член Регионального совета экономического 
развития Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic 
Development Council, CNYREDC) и Альянса экономической интеграции 
(Alliance for Economic Inclusion).  
  
Сопредседатели CNYREDC, президент Медицинского центра северных 
регионов (Upstate Medical Center) д-р Даниэлла Ларак-Арена (Danielle 
Laraque-Arena) и генеральный директор компании CenterState CEO Роберт М. 
Симпсон (Robert M. Simpson): «Доступ к экономическим возможностям является 
одним из главных приоритетов для Регионального совета экономического 
развития Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic 
Development Council), и для его обеспечения необходима надежная система 
партнеров и решений. Альянс экономической интеграции (Alliance for Economic 
Inclusion) окажет поддержку и содействие сообществам, на которые 
распространяется инициатива, в совместной работе над поиском вариантов, 
которые помогут обеспечить устойчивый путь к процветанию для каждого жителя 
региона. Мы несказанно благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за неизменную 
поддержку запланированных нами мероприятий».  
  
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (Central NY Rising)  
  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY 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 индивидуальных 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 «Возрождение Верхнего 
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
(Cuomo) 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 подробную информацию смотрите здесь.  
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