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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ НОВОГО 
ЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ BOYS & GIRLS CLUBS OF SCHENECTADY (BGCS) 

СТОИМОСТЬЮ 13 МЛН ДОЛЛАРОВ 
  

Новое современное учреждение будет работать с более чем 12 000 
местных детей 

  
Проект станет продолжением текущего преобразовательного процесса 

и общего вклада штата в районы Гамильтон-Хилл (Hamilton Hill) и  
Монт-Плезант (Mont Pleasant) города Скенектади (Schenectady) 

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о торжественном открытии 
современного здания Boys & Girls Clubs of Schenectady имени Аделин Райт-Грэм 
(Adeline Wright Graham) стоимостью 13 млн долларов. Новое здание позволит 
ведущей молодежной организации округа Скенектади (Schenectady) расширить 
круг оказываемых услуг и увеличить ежедневную посещаемость втрое до более 
чем 300 детей и подростков.  
  
«Помимо постоянных жилищных и коммерческих инвестиций в центральные 
районы города так же важно найти новые способы предоставить детям 
безопасную, благоприятную среду, необходимую для построения светлого 
будущего, — сказал губернатор Куомо. — Новое здание компании Boys & Girls 
Club предназначено как раз для этого. Местные семьи получат безопасное, 
интересное и перспективное место, куда можно пойти после школы или работы». 
  
«Открытие нового здания организации Boys & Girls Clubs в районах Монт-Плезант 
(Mont Pleasant) и Гамильтон-Хилл (Hamilton Hill) города Скенектади (Schenectady) 
стало переломным моментом для местных детей и семей, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул. — Этот проект является отличным примером 
того, какое важное значение имеют государственно-частное партнерство и 
поддержка для ускорения экономического развития и повышения качества жизни в 
сообществах по всему штату. Объект стоимостью 13 млн долларов позволит 
значительно увеличить количество принимаемых детей и предоставить 
современные удобства, включая полноразмерную баскетбольную площадку, 
высокотехнологичные игровые комнаты и театр. Этот вклад станет продолжением 
инвестиций штата в районы и центральные кварталы города, направленные на 
обеспечение дальнейшего роста и успеха». 
  
Стратегически расположенное между средней школой Mont Pleasant Middle School 
и начальной школой Pleasant Valley Elementary на границе районов Монт-Плезант 
(Mont Pleasant) и Гамильтон-Хилл (Hamilton Hill), новое учреждение компании Boys 



 

 

& Girls Clubs of Schenectady включает в себя центр для подростков площадью 
4000 кв. футов (372 кв. м), коммерческую учебную кухню, отдельные комнаты для 
игр и программ, технологические центры, гимнастический зал с трибунами, 
который можно разделить на три отдельных спортивных зала, и театр, созданный 
в партнерстве с театром Proctors Theatre. 
  
Новое учреждение позволит сотрудникам ежедневно работать более чем с 300 
детьми, что почти в три раза превышает показатели бывшего здания Boys & Girls 
Clubs на Крейг-стрит (Craig Street). Прошлое здание, расположенное в районе 
Гамильтон-Хилл (Hamilton Hill), не смогло удовлетворить потребности и запросы 
молодежи города Скенектади (Schenectady). Новое заведение также будет играть 
ключевую роль в развитии и благополучии местных учащихся, ежегодно 
предоставляя более 96 000 питательных обедов и закусок для поддержания 
роста, выносливости и общего здоровья. 
  
Финансирование проекта составляет 13 млн долларов, в том числе 3 млн 
долларов из Фонда инвестиций в населенные пункты (Community Investment Fund) 
Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and 
Community Renewal) и 2,4 млн долларов в виде акционерного капитала, который 
будет получен за счет налоговых льгот для новых рынков (New Market Tax 
Credits), предоставленных компаниями Empire State Development и The Community 
Builders. Дополнительные 7,8 млн долларов были собраны за счет щедрых 
пожертвований частных лиц, фондов и корпораций.  
  
Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и населенных 
пунктов (Homes and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Как работающая мать троих маленьких 
детей, я знаю, какое огромное значение будет иметь это потрясающее новое 
заведение для родителей и воспитателей, а также для более чем 300 детей, 
которые будут ежедневно входить в эти двери, чтобы учиться и развлекаться. 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) гордится 
своим вкладом в размере 3 млн долларов в этот ключевой общественный ресурс, 
который повысит качество жизни семей в районе Гамильтон-Хилл (Hamilton Hill) и 
по всему Скенектади (Schenectady). Обязательства губернатора Куомо в 
отношении семей, детей и нашего будущего воплотились в этом здании, и мы 
благодарны, что так много партнеров сообщества разделяют наше видение и 
предоставляют щедрое финансирование, с тем чтобы воплотить эту мечту в 
жизнь». 
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации ESD, президент и 
назначенный генеральный директор Эрик Гертлер (Eric Gertler): «Мы рады 
поддерживать этот преобразовательный проект организации Boys & Girls Clubs of 
Schenectady, который обеспечивает надежное, безопасное пространство, а также 
жизненно важные вспомогательные услуги для сотен молодых людей и выступает 
в качестве вклада в будущее молодежи округа Скенектади (Schenectady)». 
  
Мэр Скенектади (Schenectady) Гэри Маккарти (Gary McCarthy): «Это 
современное учреждение является преобразующим вкладом для нашей 
молодежи в районах Гамильтон-Хилл (Hamilton Hill) и Монт-Плезант (Mont 
Pleasant). Я благодарю губернатора Куомо и руководителя Управления по 



 

 

вопросам восстановления жилья и населенных пунктов Виснаускас (Visnauskas) за 
их чрезвычайно важную поддержку основополагающего элемента нашего 
сообщества». 
  
Исполнительный директор организации Boys and Girls Club of Schenectady 
Шейн Барги (Shane Bargy): «Это учреждение не только удовлетворяет 
многочисленные потребности детей сообщества, но также является символом 
заботы множества людей об их безопасности и раскрытии жизненного 
потенциала». 
  
Старший руководитель проекта в компании The Community Builders 
Дженника Хафф (Jennica Huff): «Для компании The Community Builders большая 
честь внести свой вклад в один из самых крупных проектов по финансированию 
молодежи города Скенектади (Schenectady)». 
  
Об организации The Boys & Girls Clubs of Schenectady 
С 1936 года компания BGCS помогает молодым людям из всех слоев общества, 
особенно уязвимых групп молодежи, находящихся в зоне риска. Восемь 
десятилетий спустя она стала крупнейшей организацией по развитию молодежи в 
округе Скенектади (Schenectady) с 16 объектами, включая филиалы, летние 
парки, все плавательные бассейны города Скенектади и лагерь Lovejoy. 
Организация ежегодно помогает более 12 000 детей и подростков в некоторых из 
наиболее неблагополучных районов Скенектади (Schenectady). 
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