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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ В Г. ТРОЙ 

(TROY) ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ПО 
СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В ИМПЕРСКОМ ШТАТЕ (EMPIRE STATE 

POVERTY REDUCTION INITIATIVE, ESPRI)  
  

10 организациям предоставлено около 600 000 долларов для 
осуществления 15 муниципальных проектов.  

  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) назвал 15 проектов, 
которые будут реализованы в г. Трой (Troy) и получат почти 600 000 долларов 
в рамках Инициативы по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire 
State Poverty Reduction Initiative). Эти проекты являются непосредственным 
результатом воплощения в жизнь предложенной губернатором инициативы 
стоимостью 25 млн долларов, направленной на оказание помощи 15 населенным 
пунктам в разработке местных стратегий снижения уровня бедности и расширения 
экономических перспектив для всех жителей штата Нью-Йорк.  
  
«Благодаря этому финансированию штат Нью-Йорк продолжает выполнять свои 
обязательства, которые помогают муниципалитетам всего штата предоставлять 
своим жителям с низким уровнем дохода возможности, открывающие им путь 
к экономической независимости, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Теперь г. Трой (Troy) присоединится к ряду других регионов, где уже реализуются 
инициативы, направленные на позитивные перемены и экономический подъем 
в тех регионах штата, которые больше всех страдают от бедности».  
  
«Мы ориентируемся на то, чтобы вывести ньюйоркцев из нищеты и инвестировать 
в стратегическое экономическое развитие dctuj штата, — отметила в своей 
сегодняшней речи вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Такие 
города, как Трой (Troy), возрождают свои городские центры, но мы также уделяем 
большое внимание преобразованию кварталов и повышению качества жизни. Это 
финансирование, выделенное на проекты в рамках Инициативы по снижению 
уровня бедности в Имперском штате (Empire State Poverty Reduction Initiative), 
призвано создать возможности реализации программ подготовки рабочей силы, 
обеспечения жильем, образования и вспомогательных услуг для жителей районов 
Хилсайд-Норт (Hillside North) и Норт-Сентрал (North Central)».  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) объявила о финансировании во 
время мероприятия в школе №2 в районе Норт-Сентрал (North Central) г. Трой 
(Troy). Учащиеся начальной школы школьного округа г. Трой (Troy City School 
District) примут участие в общественном проекте в области искусства, 
финансируемом в рамках этой инициативы.  
  



 

 

Вскоре после объявления губернатором о создании Инициативы по снижению 
уровня бедности в Имперском штате (Empire State Poverty Reduction Initiative) 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.  
  
Изначально эти рабочие группы стремились выявить насущные потребности и 
разработать рекомендации по распределению инвестиций и осуществлению 
других перемен, необходимых для сокращения числа людей, живущих в нищете. 
Используя средства, в настоящее время группы приступили к осуществлению 
планов сокращения уровня бедности, разработанных на первом этапе реализации 
данной инициативы.  
  
Комиссия по экономическим возможностям (Commission on Economic Opportunity) 
управляет финансовыми средствами в г. Трой (Troy) с учетом своей богатой 
истории борьбы с нищетой в местном сообществе. Некоммерческая организация, 
работающая на уровне города, заключает контракты с организациями, 
работающими на уровне местных сообществ, и подключает районных 
работодателей к оказанию помощи малообеспеченным городским жителям 
районов Хилсайд-Норт (Hillside North) и Норт-Сентрал (North Central) в получении 
доступа к программам развития рабочей силы, обеспечения жильем, образования 
и вспомогательных услуг, направленным на улучшение возможностей, повышение 
финансовой стабильности, расширение участия населения в общественной 
жизни, предоставление дополнительных прав, усиление безопасности, 
благоустройство, а также на другие цели.  
  
В число таких организаций входят:  
  

• Программа реабилитации и улучшения г. Трой (Troy Rehabilitation 
and Improvement Program, TRIP) — 300 420 долларов: 
Финансирование пяти проектов: оплачиваемая стажировка по 
управлению недвижимостью, призванная помочь членам общин 
получить практический опыт (100 000 долларов); технико-
экономическое обоснование программы общего заявления на поиск 
жилья, которая поможет людям найти доступное жилье и предоставит 
владельцам недвижимости лучшие инструменты для поиска жильцов 
(6000 долларов); две штатные должности сотрудников, которые 
помогут семьям определить цели и затем увязать их с ресурсами для 
достижения самообеспеченности (93 624 доллара); процесс 
вовлечения населения в жизнь местных сообществ, в частности, в 
решение вопросов повторной переработки и утилизации отходов в 
районах Хилсайд-Норт (Hillside North) и Норт-Сентрал (North Central) 
(20 796 долларов); и Объединение местных сообществ г. Трой по 
борьбе с наркотиками (Troy Drug Free Community Coalition) — 
основанная на фактических данных муниципальная стратегия 



 

 

профилактики потребления наркотиков и программа расширения 
возможностей (80 000 долларов).  

• Организация Unity House — 122 463 доллара: Финансирование 
двух проектов: посреднической программы, которая предложит 
оплачиваемую профессиональную подготовку сотрудников индустрии 
гостеприимства и обслуживания клиентов продолжительностью 
20 часов в неделю; и программы Troy LOOK, предлагающей 
круглогодичные молодежные и семейные кинопоказы, призванные 
развивать позитивные отношения между молодежью и взрослыми 
людьми в местных сообществах, начать инициативу по очистке 
кварталов и программу наставничества, направленную на 
предотвращение травли и насилия.  

• TAP, Inc. — 18 000 долларов: Разработка маркетингового плана 
Good2BHome по продаже или восстановлению 10 ключевых 
пустующих зданий в целевом районе для улучшения жилищных 
условий и повышения стабильности района.  

• CollectivEffort — 10 000 долларов: Создание серии видеороликов, 
которые послужат руководством по общественным стандартам и 
будут направлены на улучшение условий жизни в городе. 
Видеоролики также будут переданы городским властям и 
застройщикам. Их цель состоит в том, чтобы ликвидировать разрыв 
между коммерческими, политическими и жилыми сообществами и 
установить новый стандарт качества жизни.  

• Центр искусств Столичного региона (Arts Center of Capital 
Region) — 25 000 долларов: Создание общественного 
художественного проекта MY STREET на уровне местных сообществ, 
в котором примут участие молодые люди из районов Норт-Сентрал 
(North Central) и Хилсайд (Hillside), учащиеся в школе № 2 школьного 
округа г. Трой (Troy City School District). Этот проект поможет 
учащимся укрепить их преданность тому, что их окружает, например, 
улицам и паркам, а также друг другу.  

• Capital Car Share — 12 500 долларов: Создание программы 
совместного использования автомобилей, которая позволит 
нуждающимся людям в районах Норт-Сентрал (North Central) и 
Хилсайд-Норт (Hillside North) ежемесячно уплачивать членские 
взносы, чтобы иметь возможность арендовать автомобиль онлайн 
или по телефону, что расширит доступ к транспорту и позволит 
сохранить рабочие места.  

• Ark, Inc. — 50 250 долларов: Разработка послешкольных 
академических программ, направленных на поддержку и 
совершенствование социальных, эмоциональных и академических 
компетенций молодежи, входящей в группу риска, а также 
предоставление услуг по поиску работы и подготовке к 
трудоустройству.  

• 518 Positive Reinforcement — 15 000 долларов: Создание 
программы обучения чечётке TapN, призванной предоставить 
малообеспеченным детям занятия аэробикой и привить им любовь к 
позитивной деятельности, а также дать им физические, умственные и 
эмоциональные навыки в дополнение к обучению важным навыкам 
счета и математики.  



 

 

• «Клуб для мальчиков и девочек г. Трой» (Troy Boys and Girls 
Club) — 32 000 долларов Создание программ «Запуск карьеры» 
(Career Launch, 15 000 долларов) и «Будущие лидеры» (Future 
Leaders, 17 000 долларов), которые сформируют навыки поиска 
работы и готовности к ней, а также поддержка координатора по 
развитию трудовых ресурсов, который помогает подросткам 
совершать поездки в местные коммерческие предприятия и колледжи 
для ознакомления с возможностями карьеры и образования.  

• Организация Unity House и Программа реабилитации и 
улучшения г. Трой (Troy Rehabilitation and Improvement Program) 
— 22 463 доллара Разработка программы профилактики 
бездомности и финансовой грамотности, которая будет 
предоставлять краткосрочную финансовую помощь в чрезвычайных 
ситуациях и травматологическое сопровождение, чтобы помочь 
семьям избежать бездомности.  

  
В рамках Инициативы по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire 
State Poverty Reduction Initiative) городу Трой (Troy) будет выделено 
дополнительное финансирование для благоустройства парка на Седьмой авеню 
(7th Avenue Park). Город завершает проект и объявит детали финансирования 
позднее.  
  
«Разработанные на местном уровне подходы к преодолению бедности зачастую 
являются наиболее эффективными в силу их тесной связи с обществом. 
Благодаря руководящей роли губернатора Куомо (Cuomo) эта инициатива 
пересматривает наш подход к решению проблем, которые связаны с нищетой и 
способствующих её усугублению, — отметил руководитель Управления штата 
Нью-Йорк по временной помощи и помощи нетрудоспособным (New York 
State Office of Temporary and Disability Assistance) Майк Хейн (Mike Hein). — 
Модель, разработанная в этой и в других областях, поддерживаемых в рамках 
этой инициативы, позволяет местным руководителям решать проблемы нищеты и 
добиваться позитивных изменений».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Губернатор 
Куомо (Cuomo) понимает, что для процветания наших населенных пунктов мы 
должны обеспечивать ресурсами их менее удачливых жителей. Инициатива по 
снижению уровня бедности в Имперском штате (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  
(Non-profit Organizations) Фрэн Барретт (Fran Barrett): «Инициатива по 
снижению уровня бедности в Имперском штате (ESPRI) стала продолжением 
успешных мер губернатора Куомо (Cuomo), направленных на искоренение 
первопричин бедности и неравенства в доходах. Благодаря инициативе по 
снижению уровня бедности в Имперском штате (ESPRI) губернатор Куомо 
(Cuomo) помог жителям штата Нью-Йорк с низкими доходами разработать 
стратегии для устранения препятствий к достижению экономической и социальной 



 

 

мобильности. Замечательно и то, что жители города Трой (Troy) совместно 
трудятся ради достижения ощутимых результатов. Запущенные сегодня 
уникальные проекты, призванные изменить систему, стали отличным примером 
работы, которая ведется во всех 15 населенных пунктах по всему штату, где 
реализуется инициатива по снижению уровня бедности в Имперском штате 
(ESPRI). Мы приветствуем работу местной администрации города Трой (Troy) и с 
нетерпением ждем положительных изменений в жизни местного населения в 
результате этих усилий».  
  
Президент Комиссии по экономическим возможностям (Commission on 
Economic Opportunity) Кэтрин Масиол (Katherine Maciol): «Каждый из этих 
проектов представляет собой разработанную сообществом концепцию 
благоустройства районов Хилсайд-Норт (Hillside North) и Норт-Сентрал (North 
Central), которые непропорционально бедны по сравнению с остальными 
районами города. Мы надеемся, что общее видение, которое мы выработали в 
рамках Инициативы по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire 
State Poverty Reduction Initiative), поможет расширить права людей и семей с 
низким уровнем дохода для преодоления давних социально-экономических 
проблем, которые традиционно ограничивали их возможности. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку этой инициативы, этих проектов и 
реализуемых на местах стратегий, направленных на оказание помощи жителям 
штата Нью-Йорк в преодолении порочного круга нищеты».  
  
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «Эти 15 проектов, которым выделено 
финансирование в рамках Инициативы по снижению уровня бедности в 
Имперском штате (Empire State Poverty Reduction Initiative), окажут прямое 
положительное влияние на наше общество. Сокращение бедности и расширение 
возможностей являются ключевыми экономическими стимулами будущего 
развития нашего штата, и я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и Управление 
по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and 
Disability Assistance) за их вклад в эти инициативы, осуществляемые на местном 
уровне».  
  
Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III): «Инициатива по 
снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire State Poverty Reduction 
Initiative) предусматривает выделяемое штатом финансирование общин и 
местных организаций для создания решений, направленных на устранение 
коренных причин нищеты. Я рад видеть, что Инициатива по снижению уровня 
бедности в Имперском штате (ESPRI) города Трой (Troy) будет реализовывать 
проекты, разработанные теми, кто лучше всего понимает данные проблемы. 
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), Управление штата Нью-Йорк по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (NYS Office of Temporary and 
Disability Assistance), Комиссию по экономическим возможностям (Commission on 
Economic Opportunity) и всех местных партнеров, участвующих в этом процессе».  
  
Мэр г. Трой (Troy) Патрик Мэдден (Patrick Madden) отметил: «Как город, мы не 
сможем достигнуть процветания без решения проблем бедности, которая тяготеет 
над семьями в районах Норт-Сентрал (North Central) и Хилсайд-Норт (Hillside 
North) города Трой (Troy). Программа One Troy, наша местная реализация 
Инициативы по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire State 



 

 

Poverty Reduction Initiative), способствовала разработке стратегии на низовом 
уровне, призванной разорвать порочный круг бедности в этих районах, 
стабилизировать жизнь в окрестностях и создать новые экономические 
возможности для жителей. Я выражаю признательность губернатору Куомо 
(Cuomo) и представителям нашего штата за поддержку Инициативы по снижению 
уровня бедности в Имперском штате (Empire State Poverty Reduction Initiative) и 
выделение финансирования для реализайии этих инновационных проектов в 
неблагополучных районах города Трой (Troy)».  
  
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. 
Остальные населенные пункты находятся на разных этапах разработки и 
реализации местных рекомендаций, и ожидается, что в ближайшие месяцы они 
опубликуют свои индивидуальные планы снижения уровня бедности.  
  

###  
  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТПИСАТЬСЯ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=0a9cbc5b-56ba8bf8-0a9e456e-000babda0106-adb16e079147c485&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES886E40C6BBB4BD28852583FA005E5294000000000000000000000000000000000

