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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В 
БРОНКСЕ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ПО СНИЖЕНИЮ 

УРОВНЯ БЕДНОСТИ В ИМПЕРСКОМ ШТАТЕ  
  

Выделено более 1,3 млн долларов для осуществления проектов на 
местном уровне  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о выделении более 1,3 млн 
долларов из бюджета штата на программы, направленные на оказание помощи 
малообеспеченным семьям в Южном Бронксе (South Bronx), чтобы покончить с 
порочным кругом бедности. Программы, финансируемые в рамках Инициативы 
по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire State Poverty Reduction 
Initiative, ESPRI), включают в себя систему цифровой навигации, позволяющую 
присоединить семьи с низкими доходами с общественными программами, сеть, 
помогающую лицам, ищущим работу, получить возможность трудоустройства, и 
пару программ, направленных на решение проблем, с которыми сталкиваются 
наиболее обездоленные жители Южного Бронкса.  
  
«Хотя экономика штата укрепилась, количество рабочих мест на рекордно 
высоком уровне, а безработица на самом низком уровне за одно поколение, все 
еще есть сообщества, которые нуждаются в нашей помощи, — сказал 
губернатор Куомо. — Наша поддержка этих проектов в Бронксе позволит 
сообществу и местным организациям разработать способ помочь 
малообеспеченным жителям Нью-Йорка прийти к экономической 
независимости. Мы очень гордимся этой инициативой, предлагающей 
стратегические инвестиции в борьбу с бедностью в некоторых наиболее 
уязвимых районах штата и дающей реальные результаты людям, которые в этом 
больше всего нуждаются».  
  
«Бронкс — самый быстрорастущий район Нью-Йорка, однако нельзя назвать весь 
район процветающим, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — При помощи 
разумных инициатив экономического развития, таких как Инициатива по 
снижению уровня бедности в Имперском штате, мы работаем над тем, чтобы 
вытащить всех жителей Нью-Йорка из нищеты и сделать так, чтобы ни один 
район не остался без внимания. Это финансирование будет направлено на 
реализацию проектов и программ, ориентированных на местные сообщества, 
которые будут поддерживать испытывающие трудности семьи Бронкса, а также 
программ развития трудовых ресурсов, которые обеспечат жителей Бронкса 
хорошими рабочими местами».  
  



 

 

Вскоре после объявления губернатором о создании Инициативы по снижению 
уровня бедности в Имперском штате в 2016 году жители Олбани (Albany), 
Бингемтона (Binghamton), Бронкса (Bronx), Буффало (Buffalo), Элмиры (Elmira), 
Хемпстеда (Hempstead), Джеймстауна (Jamestown), Ньюбурга (Newburgh), 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls), Онеонты (Oneonta), Осуиго (Oswego), Троя (Troy), 
Сиракьюс (Syracuse), Ютики (Utica) и Уотертауна (Watertown) присоединились к 
населению Рочестера (Rochester), создав рабочие группы по координации усилий 
местной общественности и управлению средствами, выделяемыми 
администрацией штата.  
  
Эти рабочие группы изначально стремились выявить насущные потребности и 
разработать рекомендации по распределению инвестиций и осуществлению 
других инициатив, необходимых для сокращения числа людей, живущих в 
нищете. Рабочие группы приступили к осуществлению планов сокращения 
уровня бедности, разработанных на первом этапе реализации данной 
инициативы.  
  
Компания Children's Aid была выбрана в качестве управляющей 
финансированием в Бронксе. Городская некоммерческая организация заключает 
контракты с другими местными организациями для оказания помощи в 
реализации четырех общинных проектов.  
  
Компании Phipps Neighborhoods, Children's Aid и Youth Ministries for Peace and 
Justice получат примерно по 325 000 долларов для создания Bronx Impact 
Alliance. Такой скоординированный подход с участием жителей, общественных 
организаций, высших учебных заведений, компаний, благотворительных 
организаций, государственных учреждений и прочих позволит решить проблемы, 
с которыми сталкиваются наиболее обездоленные люди в трех различных 
районах Южного Бронкса.  
  
Эти компании объединят заинтересованные общественные группы, включая 
людей, живущих в нищете, для разработки локальных решений местных проблем 
и приглашения местных жителей к участию в преобразовании их районов. 
Компания Children's Aid совместно с Phipps Neighborhoods займется Третьим 
кварталом Бронкса (Bronx Community District 3), который является одним из 
самых бедных районов Нью-Йорка. Phipps Neighborhoods также будет 
координировать усилия в Шестом квартале Бронкса (Bronx Community District 6), в 
то время как Youth Ministries сосредоточит свое внимание на Девятом квартале 
Бронкса (Bronx Community District 9).  
  
JobsFirstNYC потратит 300 104 долларов на создание Bronx Impact Careers, сети 
по трудоустройству, включающей в себя агентства с большим опытом в области 
развития трудовых ресурсов, образования и участия в жизни сообщества, с тем 
чтобы лучше обслуживать как лиц, ищущих работу, так и потенциальных 
работодателей. Эта инициатива в конечном счете подготовит местных жителей к 
предполагаемому увеличению количества рабочих мест в результате 
экономического развития в Бронксе.  
  
Aunt Bertha потратит 36 674 долларов на создание My Bronx Impact, поисковой и 
реферальной онлайн-платформы. Этот проект поможет семьям и отдельным 



 

 

людям, живущим в бедности, установить связи с многочисленными программами, 
службами поддержки, услугами и возможностями, доступными благодаря 
общественным некоммерческим организациям.  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance) Майк Хейн (Mike Hein): «Выявление и понимание коренных причин 
бедности — наиважнейшие шаги на пути к поиску долгосрочного решения. 
Каждый проект, финансируемый в рамках этой инициативы, представляет собой 
ориентированный подход к решению проблем, касающихся беднейших кварталов 
Бронкса, которые в совокупности представляют собой один из самых бедных 
районов страны. Под руководством губернатора Куомо мы помогаем 
сообществам разрабатывать новые, более эффективные модели искоренения 
бедности в тех районах штата, где она стала системной».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Губернатор 
Куомо понимает, что для процветания наших населенных пунктов мы должны 
обеспечивать ресурсами их менее удачливых жителей. Инициатива ESPRI 
протягивает руку помощи тем, кто страдает от бедности, что, в свою очередь, 
укрепляет связи в обществе, дает населению чувство гордости и способствует 
росту как в каждом населенном пункте, так и за его пределами. Это отличные 
программы, которые помогут обеспечить равные экономические возможности для 
всеобщего процветания».  
  
Межведомственный координатор некоммерческих организаций штата Фрэн 
Барретт (Fran Barrett): «Инициатива ESPRI стала продолжением успешных мер 
губернатора Куомо, направленных на искоренение первопричин бедности и 
неравенства в доходах. Благодаря инициативе ESPRI губернатор Куомо помог 
жителям штата Нью-Йорк с низкими доходами разработать стратегии для 
устранения препятствий к достижению экономической и социальной 
мобильности. Замечательно и то, что жители Бронкса совместно трудятся для 
достижения ощутимых результатов. Запущенные сегодня уникальные проекты, 
призванные изменить систему, стали отличным примером работы, которая 
ведется во всех 16 населенных пунктах по всему штату, где реализуется 
инициатива ESPRI. Мы приветствуем работу местной администрации Бронкса и с 
нетерпением ждем положительных изменений в жизни местного населения в 
результате этих усилий».  
  
Президент и генеральный директор компании Children's Aid Фиби Бойер 
(Phoebe Boyer): «В то время как некоторые районы Бронкса участвуют в общем 
экономическом процветании столичного региона, другие все также пребывают в 
состоянии крайней нищеты — контраст, который одновременно поражает и 
глубоко тревожит. Проекты в рамках Инициативы по снижению уровня бедности в 
Имперском штате направлены на то, чтобы предоставить беднейшим кварталам 
услуги, которыми они могут воспользоваться для того, чтобы предложить новые 
возможности, разорвать порочный круг бедности, и, наконец, разделить успех, 
достигнутый многими сообществами Нью-Йорка за последние годы. Мы высоко 
оцениваем руководящую роль губернатора Куомо и его понимание этой 
важнейшей потребности. Мы надеемся на продолжение нашей работы с 
сообществом Южного Бронкса».  



 

 

  
Эти проекты являются непосредственным результатом воплощения в жизнь 
предложенной губернатором инициативы стоимостью 25 млн долларов, 
направленной на оказание помощи 16 населенным пунктам в разработке 
местных стратегий снижения уровня бедности и расширения экономических 
перспектив для всех жителей штата Нью-Йорк.  
  
В 2017 году Некоммерческая координационная группа под эгидой губернатора 
(Governor's Nonprofit Coordination Unit), а также Управление штата Нью-Йорк по 
оказанию временной помощи и помощи нетрудоспособным лицам (New York 
State Office of Temporary and Disability Assistance), Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal) и Целевая группа штата Нью-Йорк по 
присуждению грантов и подготовке реформ (New York State Grants and Reform 
Team) провели слушания в разных уголках штата для обсуждения новшеств, 
включенных в инициированную губернатором программу, а также для получения 
ответов на интересующие вопросы и в целях установления более тесных 
контактов между местными властями, некоммерческими поставщиками услуг и 
деловыми структурами.  
  
Сенатор Луис Р. Сепульведа (Luis R. Sepúlveda): «Бронкс не понаслышке 
знаком с разрушительными, долгосрочными последствиями хронического 
недофинансирования и пренебрежения, оказывающие влияние на школы, 
работу, здоровье и многие другие сферы. Я высоко оцениваю и приветствую 
инициативу губернатора Куомо по снижению уровня бедности в Имперском штате 
в Бронксе и доверяю компании Children's Aid в вопросе управления инвестициями 
со всей заботой, мудростью и глубокими знаниями в отношении потребностей и 
потенциала наших сообществ. Хотя потребности по-прежнему высоки, такие 
инвестиции являются важным шагом в процессе достижения большей 
экономической справедливости и возможностей для всех».  
  
Член Ассамблеи Маркос А. Креспо (Marcos А. Crespo): «Слишком долго 
Бронкс ассоциировался с бедностью и социальными проблемами. И хотя за 
последнее десятилетие многое изменилось в лучшую сторону, мы все же должны 
постараться вытащить еще больше семей из нищеты и обеспечить 
экономическое процветание поколений. Эти инвестиции являются следствием 
многолетней правозащитной деятельности властей Бронкса и общественных 
организаций и позволяют вкладывать важнейшие финансовые средства в идеи 
местного сообщества для достижения поставленных целей. Я благодарю 
губернатора Куомо и моих коллег в законодательном собрании за то, что они 
сделали это возможным, и с нетерпением жду предстоящей работы, 
направленной на реализацию новых инициатив и прочих ключевых инвестиций в 
инфраструктуру, которые навсегда изменят имидж нашего боро к лучшему».  
  
Член Ассамблеи Майкл Блэйк (Michael Blake): «Порочный круг бедности в 
Бронксе будет разорван вместе с предоставлением рабочих мест, образованию, 
навыкам и экономическим инвестициям благодаря Инициативе по снижению 
уровня бедности в Имперском штате, инициативе South Bronx Rising Together, 
компании Children's Aid, президенту боро Бронкс Рубену Диасу мл. (Rubén Díaz 
Jr.) и жителям Бронкса. Мы благодарим губернатора Куомо и вице-губернатора 



 

 

Кэти Хоукул за то, что они верят в Бронкс. С помощью инициативы ESPRI и 
наших целенаправленных усилий по предоставлению работы, обучения, 
улучшения жилищных условий и здравоохранения при одновременном снижении 
уровня уголовной несправедливости и безработицы, мы строим лучший Бронкс и 
показываем, что ваш квартал — не повод забыть о благах, а ваш почтовый 
индекс не будет определять вашу судьбу».  
  
Президент боро Бронкс Рубен Диас мл. (Rubén Díaz Jr.): «Жизнь в Бронксе 
невероятно улучшилась за последние несколько лет, но мы далеки от 
совершенства, и все еще слишком много жителей Бронкса живут в нищете. Эти 
программы окажут долгосрочное воздействие на укрепление нашей рабочей 
силы и обеспечение того, чтобы ищущие работу лица получали возможность 
добиться лучших условий жизни для себя и будущих поколений. Многие другие 
также извлекут пользу из совместной работы местных групп и некоммерческих 
организаций, направленной на решение наиболее распространенных проблем в 
нашем боро и предоставление нашим семьям доступа к критически важным 
ресурсам, которые помогут улучшить качество их жизни. Благодарим губернатора 
Эндрю Куомо и штат Нью-Йорк за поддержку Южного Бронкса и приверженность 
наиболее уязвимым слоям нашего сообщества».  
  
Член Совета Рафаэль Саламанка (Rafael Salamanca): «Признавая 
необходимость обеспечения людей критически важными ресурсами, 
необходимыми для личного и профессионального процветания, Инициатива по 
снижению уровня бедности в Имперском штате предлагает людям услуги по 
развитию карьеры и программы общественной поддержки. Я благодарю 
администрацию Куомо за выбор Южного Бронкса в качестве одного из 
сообществ, получивших это важное финансирование. Жители Бронкса всех 
возрастов извлекут большую пользу из этой инициативы. Я надеюсь на 
сотрудничество с партнерами штата и на местах для обеспечения успешной 
реализации этой программы».  
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