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НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ИНИЦИАТИВ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОСТУПНОСТИ СРЕДСТВ В 

РАЗМЕРЕ 50 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Финансирование доступно для реализации капитальных проектов в 
рамках Программы инвестиций в некоммерческую инфраструктуру 

(Nonprofit Infrastructure Capital Investment Program) с финансированием в 
размере 50 млн. долларов  

 
Серия конференций стартует в городе Ютика (Utica); мероприятия 

направлены на стимулирование развития жилищного фонда, получение 
доступа к обслуживанию и возрождение жилых районов на всей 

территории долины реки Мохок (Mohawk Valley) 
 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил о доступности 50 миллионов 
долларов в рамках Губернаторской Программы капитальных инвестиций в 
развитие некоммерческой инфраструктуры (Nonprofit Infrastructure Capital 
Investment Program), которые пойдут на поддержку реализации проектов, 
улучшающих качество, эффективность и доступность программ, обеспечивающих 
предоставление миллионам ньюйоркцев общественных услуг из года в год.  
 
«Некоммерческие организации играют неоценимую роль в обеспечении 
критически необходимых услуг для миллионов ньюйоркцев, и мы должны сделать 
все от нас зависящее для того, чтобы не допустить снижения качества их 
обслуживания из-за стареющей инфраструктуры, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Это финансирование поможет решить определенную выше задачу, 
помогая организациям реализовать капитальные проекты, усиливающие их 
потенциал и позволяющие оказывать населению основные услуги». 
 
В рамках Губернаторской программы перспектив на 2015-16 гг. (Opportunity 
Agenda) Программа инвестиций в некоммерческие структуры (Nonprofit 
Infrastructure Capital Investment Program) обеспечит финансирование 
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строительных проектов, предусматривающих обновление или расширение 
функционального пространства, модернизацию средств обеспечения доступа к 
тем или иным объектам, а также финансирование прочих технологических 
проектов. Администрирование программы осуществляется Управлением 
общежитий штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of New York); заявка на получение 
финансирования будет размещена на вебсайте системы предоставления и 
получения грантов штата Нью-Йорк Grants Gateway. Все заинтересованные 
некоммерческие организации должны подать заполненные заявки до среды 23 
декабря 2015 года. 
 
Соответствующее заявление было сделано Губернатором сегодня во время 
первой в штате Нью-Йорк Конференции по развитию жилищного хозяйства, 
общественного развития и инициатив религиозных движений (New York State's first 
Housing, Community, and Faith Based Development Conference), которая проходит 
на базе Политехнического института SUNY (SUNY Polytechnic Institute) в городе 
Ютика (Utica). В рамках таких конференций будут изыскиваться возможности для 
оказания помощи партнерам локального уровня в части создания единиц 
доступного жилья, социального обслуживания и возрождения общин в 
центральных районах городов, что будет обеспечиваться за счет переноса 
ресурсов и знаний уровня штата непосредственно в регион. 
 
Сегодняшняя проходящая в городе Ютика (Utica) конференция на тему 
Наращивание возможностей и укрепление партнерских связей с целью более 
качественного обслуживания населения штата Нью-Йорк (Building Capacity and 
Community Partnerships to Better Serve New York State) совместно организована 
Управлением Губернатора по делам развития религиозных движений (Governor’s 
Office of Faith Based Community Development Services) и Губернаторским 
управлением координации работы некоммерческих организаций (Governor’s 
Nonprofit Coordination Unit). Представители различных организаций уровня штата, 
в частности Службы штата Нью-Йорк по вопросам психического здоровья (New 
York State Office of Mental Health), Управления по вопросам временной помощи в 
случае потери трудоспособности (Office of Temporary Disability Assistance), 
Департамента здравоохранения (Department of Health) и корпорации Empire State 
Development, собрались сегодня для консультаций с девелоперами жилых 
объектов, некоммерческими организациями и представителями религиозных 
организаций и движений, чтобы рассмотреть вопросы самого широкого диапазона, 
от касающихся процедуры подачи заявок на строительство жилых объектов до 
вопросов отработки оптимальных стратегий возражения жилых кварталов в 
центральных районах городов.  
 
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo) сказал: «Доступное жилье — это 
краеугольный камень в фундаменте успешных общин, и наша община становится 
лучше и успешнее с каждым днем. Инвестиции штата в потенциал локальных 
некоммерческих организаций — местных организаций, представляющих интересы 
наших с вами соседей, помогут им добиться еще больших успехов. Мы имеем в 
своем распоряжении широкий спектр ресурсов и инструментов, способных помочь 
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таким организациям развиваться в рамках собственных миссий, направленных на 
служение окружающим. Я горжусь тем, что поддерживаю выделение этих средств 
удовлетворяющим всем необходимым критериям некоммерческим организациям 
на уровне бюджета на текущий год, и я надеюсь на скорейшее наступление 
позитивных изменений, которые станут возможными через использование этих 
средств от имении на благо людей, проживающих в долине реки Мохок (Mohawk 
Valley)». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Энтони Бриндиси (Anthony 
Brindisi) сказал: «Организовав совместное совещание общественных 
организаций и представителей религиозных движений, которые в повседневной 
жизни помогают нашим согражданам, с компетентными организациями и 
ведомствами уровня штата, мы обеспечили им возможность поделиться мыслями 
и идеями, обсудить насущные вопросы и продуктивно поработать в новых 
направлениях, действуя в которых они смогут принести пользу населению долины 
Мохок (Mohawk Valley). Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за его 
эффективную поддержку населения долины реки Мохок (Mohawk Valley), и мы 
приветствуем сегодняшний запуск серии инновационных мероприятий, которыми 
являются такие конференции — с ними наше правительство будет идти 
действительно навстречу людям». 
 
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Дж. Писенте 
мл. (Anthony J. Picente, Jr) сказал: «Мы продолжаем ощущать пользу 
проведения инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) «Столица на один день» 
(Capital for a Day) здесь, в долине реки Мохок (Mohawk Valley). Сегодня работники 
правительства штата, в частности руководитель ведомства Дестито (Destito), 
руководитель ведомства Рубин (Rubin) и прочие официальные лица уровня штата 
встретились с окружным правительством и прочими заинтересованными лицами 
на уровне местной общины, чтобы обсудить дальнейшие шаги и усилить меры, 
принимаемые в направлении обеспечения для общины долины реки Мохок 
(Mohawk Valley) доступного жилья и экономических возможностей. Я благодарю 
Губернатора Куомо (Cuomo) за неизменную поддержку нашего региона».  
 
Мэр города Ютика (Utica) Роберт Палмиери (Robert Palmieri) сказал: «Я 
благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за созыв конференции именно сегодня и 
за то, что он в который раз продемонстрировал свою приверженность курсу на 
реформирование Ютики (Utica) и всего региона долины реки Мохок (Mohawk Valley 
Region). Построение партнерских отношений с местными организациями вселяет 
надежду, укрепляет сотрудничество и обеспечивает более прочную основу для 
дальнейшего движения вперед на уровне города Ютика (Utica) и всего нашего 
территориального сообщества». 
 
Руководитель/генеральный директор Управления по вопросам 
восстановления жилья и местных сообществ штата Нью-Йорк (New York 
State Homes and Community Renewal) Джеймс С. Рубин (James S. Rubin) 
сказал: «Религиозные движения и некоммерческие организации играют жизненно 
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важную роль в обеспечении решения вопроса создания доступного и подходящего 
жилья. Губернатор Куомо (Cuomo) продемонстрировал беспрецедентную 
приверженность курсу на укрепление жилищных ресурсов, создание эффективных 
партнерств и обеспечение сотрудничества на местном уровне. Такие 
конференции способствуют дальнейшей реализации указанного курса; они 
удовлетворяют просветительские потребности наших партнеров из 
некоммерческих организаций и религиозных движений, благодаря чему они 
получают возможность работать эффективнее в сотрудничестве со штатом и 
изменять жизнь ньюйоркцев к лучшему». 
 
Исполнительный директор Губернаторского управления по делам развития 
религиозных движений (Office of Faith Based Community Development 
Services) Карим Камара (Karim Camara) сказал: «Религиозные организации и 
движения являются ключевыми партнерами в части оказания населению услуг в 
сфере просвещения, здравоохранения и социального обслуживания, в частности 
тем его представителям, которые в них действительно нуждаются. Я благодарю 
Губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он собрал сегодня всех нас в Ютике (Utica), 
а также за создание им реального спектра возможностей, предполагающих 
непосредственное взаимодействие с нашими партнерами из организаций и 
движений религиозного толка с целью их инструктирования по вопросам 
получения грантов и финансирования, средства которых пойдут на формирование 
продуктивных и долгосрочных отношений со штатом с целью повышения качества 
жизни населения Нью-Йорк».  
 
Президент и генеральный директор Управления общежитий штата Нью-Йорк 
(Dormitory Authority of New York) Джеррард П. Бушел (Gerrard P. Bushell) 
сказал: «Управление DASNY гордится своей поддержкой Губернаторской 
инициативы капитальных инвестиций в некоммерческие организации. Таким 
образом штата Нью-Йорк инвестирует в безопасность и благополучие своих 
наиболее социально уязвимых граждан». 
 
Координатор межведомственного взаимодействия с некоммерческими 
организациями Фрэн Барретт (Fran Barrett) сказал: «На территории штата Нью-
Йорк функционирует самый крупный в стране некоммерческий сектор, а 
деятельность некоммерческих организаций оказывает непосредственное влияние 
на жизни миллионов ньюйоркцев. В прошлом году Губернатор Куомо (Cuomo) 
организовал передовую Службу координации деятельности некоммерческих 
организаций (Nonprofit Coordination Unit), чтобы обеспечить решение вопросов, 
представляющих важность для некоммерческого сектора штата, а также чтобы 
добиться максимального качества услуг, предоставляемых некоммерческими 
организациями населению штата. Я надеюсь посетить все уголки нашего штата и 
доставить ресурсы, обеспечиваемые нашей командой, непосредственно 
некоммерческим организациям и общинам, которые они обслуживают».  
 
Руководитель Службы общего назначения штата Нью-Йорк (New York State 
Office of General Services) и председатель Рабочей группы в рамках 
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проведения Губернаторской инициативы «Столица на один день» (Capital for 
a Day ) в долине реки Мохок (Mohawk Valley) РоЭнн Дестито (RoAnn Destito) 
сказала: «Внимание Губернатора к вопросам обеспечения населения жильем, 
развития общин и экономического развития в долине реки Мохок (Mohawk) уже 
меняет качество жизни людей к лучшему. По следам успешного дня проведения 
инициативы «Столица на один день» (Capital for a Day) в августе этого года в 
долине реки Мохок (Mohawk Valley) мы заключили ряд договоров на 
реконструкцию 30 единиц доступного жилья в городе Гловерсвилл (City of 
Gloversville), а также примем ряд мер, направленных на помощь молодым 
беженцам — молодым людям и подросткам, — прибывающим в долину реки 
Мохок (Mohawk Valley), подготовиться к выходу на рынок труда. Подобные 
конференции помогут нам преумножить успех нашей работы и обеспечить его 
достижение в дальнейшем как на уровне долины реки Мохок (Mohawk) так и по 
всему штату». 
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