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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ В  
Г. БИНГЕМТОН (BINGHAMTON) ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ 

ИНИЦИАТИВЫ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В ИМПЕРСКОМ ШТАТЕ 
(EMPIRE STATE POVERTY REDUCTION INITIATIVE, ESPRI) 

 
На запуск двенадцати проектов было выделено более 900 000 долларов из 

бюджета штата 
 

Инвестиции осуществляются в рамках программы Развитие южных 
регионов (Southern Tier Soaring) — полномасштабного стратегического 
плана возрождения местных сообществ и развития экономики региона 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) назвал 12 проектов, 
которые будут реализованы в г. Бингемтон (Binghamton) и финансируются 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 
ESPRI 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. 
Сегодняшние инвестиции осуществляются в рамках программы «Развитие 
южных регионов» (Southern Tier Soaring) — полномасштабного стратегического 
плана возрождения местных сообществ и развития экономики региона 
 
«С помощью Инициативы по снижению уровня бедности в Имперском штате 
(Empire State Poverty Reduction Initiative) мы даем муниципалитетам возможность 
показать своим жителям путь к выходу из нищеты и к экономической 
независимости, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я с нетерпением жду 
результатов этих программ и благодарю руководителей города Бингемтон 
(Binghamton) за их усилия по улучшению качества жизни его граждан». 
 
Вскоре после выдвижения губернатором 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), Сиракьюс (Syracuse), Троя (Troy), Ютики (Utica) и Уотертауна 
(Watertown) присоединились к населению Рочестера (Rochester), создав местные 



 

 

целевые группы по координации усилий местной общественности и управлению 
средствами, выделяемыми администрацией штата. 
 
Изначально целевые группы стремились выявить насущные потребности 
местного населения и разработать рекомендации для направления инвестиций и 
осуществления перемен, необходимых для сокращения числа людей, живущих в 
нищете. В настоящее время, используя средства, выделяемые в рамках 
Инициативы ESPRI, целевые группы приступили к осуществлению планов 
сокращения уровня бедности, разработанных на первом этапе реализации 
данной инициативы. 
 
12 программ, утвержденных для финансирования в г. Бингемптон (Binghamton): 
 

• Организация Mothers and Babies Perinatal Network of South Central New 
York, 206 000 долларов: Проект организации Women's Empowerment 
Circle, направленный на предоставление комплексных услуг поддержки 
одиноким родителям и беременным женщинам в Бингемтоне (Binghamton). 
Участники получат помощь в поиске безопасного недорогого жилья, 
получении доступа к профилактической и первичной медицинской помощи 
и удовлетворения потребностей в транспорте для достижения своих 
целей. 
 

• Организация Rural Health Network of South Central New York, 169 000 
долларов: Программа развозки к месту работы поможет людям, которые 
не могут найти работу из-за отсутствия транспорта. Программа 
предполагает использование ваучеров на развозку, которые позволят 
участникам добираться до места работы или профессиональной 
подготовки. Она также предусматривает услугу развозки работников 
микроавтобусом к месту и от места работы, при которой участники 
программы покрывают половину ежемесячных расходов на 
предоставление услуги. 
 

• Организация Broome County Urban League, 168 000 долларов: 
Финансирование будет использовано для предоставления помощи в 
обучении и трудоустройстве с целью улучшения умений и навыков в 
области технологий, образования и профессиональной квалификации, 
которые улучшат шансы участников на рынке труда. В рамках этих усилий 
будут использоваться новые медийные технологии в качестве возможного 
пути к трудоустройству участников программы. 
 

• Организация United Way of Broome County, 100 000 долларов: Проект 
организации Binghamton Community Advocates предоставит комплексную 
систему поддержки, помогая жителям города преодолевать барьеры для 
получения высокооплачиваемой работы, доступа к образованию и 
недорогого жилья. Организация также будет поддерживать деятельность, 
которая позволит жителям активно участвовать в жизни города. 
 

• Организация Upstate Minority Economic Alliance, 75 000 долларов: Это 
финансирование будет направлено на разностороннюю поддержку 
создания и развития предприятий, принадлежащих представителям 



 

 

меньшинств. Оно покроет расходы на программу профессиональной 
стажировки — учебный курс, который научит участников составлять 
бизнес-план для открытия или развития собственного бизнеса и подавать 
заявку на получение от штата сертификата компании, принадлежащей 
женщинам и представителям меньшинств (Minority and Women-owned 
Business Enterprise, MWBE), что повысит их шансы на заключение 
контрактов со штатом. 
 

• Армия спасения (The Salvation Army), 65 500 долларов: Программа 
«Путь надежды» (Pathway of Hope) направлена на родителей детей 
школьного возраста, которые являются безработными или неполностью 
занятыми, и поможет им в искоренении первопричин, не позволяющих их 
семьям стать самодостаточными. 
 

• Компания Crime Victims Assistance Center, 61 000 долларов: Центр 
помощи жертвам преступлений (Crime Victims Assistance Center) будет 
сотрудничать с программой «Зона надежды» в г. Бингемтоне (Binghamton 
Promise Zone) в рамках школьной программы, направленной на молодых 
людей, находящихся в группе риска в результате неблагоприятного опыта 
и травм, включая виктимизацию, сексуальное насилие, употребление 
алкоголя и наркотиков, домашнее насилие, коммерческую сексуальную 
эксплуатацию и принадлежность к бандам, а также на их семьи. Цель 
программы состоит в том, чтобы создать значимые связи с участвующими 
в ней молодыми людьми и их семьями, чтобы уменьшить дальнейшую 
травматизацию, смягчить последствия бедности и помочь семьям добиться 
успеха. 
 

• Организация Catholic Charities of Broome County, 35 000 долларов: 
Центр расширения возможностей для местных жителей будет 
предоставлять услуги, поддержку и наставничество для лиц и семей с 
низкими доходами. 
 

• Организация WSKG Public Telecommunications Council, 30 000 
долларов: Телевизионный сериал из восьми серий «Southern Tier Journal» 
прольет свет на серьезность проблемы бедности в регионе и на проблемы 
живущих в бедности местных жителей с использованием реальных 
историй людей, предприятий и сообществ, которые успешно помогали 
людям улучшить качество жизни. 
 

• Организация Binghamton Regional Sustainability Coalition, 15 000 
долларов: Финансирование будет направлено на поддержку 
информационно-пропагандистской кампанию для мобилизации жителей и 
других заинтересованных сторон в поддержку усилий по созданию и 
развитию продовольственного кооператива в северной части Бингемтона 
(Binghamton), чтобы помочь решить проблему нехватки продовольствия. 
 

• Отделение Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного 
населения (National Association for the Advancement of Colored People, 
NAACP) / Комитет экономического развития (Economic Development 
Committee) в округах Брум (Broome) и Тайога (Tioga), 10 000 долларов: 



 

 

Программа подготовки молодежи к трудовой деятельности (Youth 
Employment Preparation Program) будет направлена на увеличение доли 
трудоустроенной молодежи в г. Бингемтон (Binghamton). Программа 
направлена на поддержку ранее маргинализированных молодых людей и 
обеспечение им профессионального роста, участия в ярмарках вакансий, а 
также обучения работе на компьютере с соответствующей сертификацией. 
 

• Исследовательский фонд Университета штата Нью-Йорк (Research 
Foundation for the State University of New York), 6000 долларов: 
Программа улучшения доступности высшего образования и успеваемости 
HEARS (Higher Education Access, Retention, Success) в округе Брум 
(Broome) будет работать со взрослыми с акцентом на образовательную и 
гражданскую активность, предоставляя участникам улучшенные навыки 
лидерства, командной работы, планирования программ, реализации 
проектов и их оценки. Цель программы - участие в семинарах, которые 
помогут участникам в разработке идей для муниципальных проектов. 

 
«В рамках нашей Инициативы по снижению уровня бедности в Имперском штате 
(Empire State Poverty Reduction Initiative) мы предоставляем финансирование 
муниципалитетам по всему штату для решения важнейшей проблемы бедности, 
которая по-прежнему затрагивает жизни многих жителей штата Нью-Йорк, — 
сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы хотим 
гарантировать получение людьми, живущими в бедности, возможностей и 
ресурсов, необходимых, чтобы вести более стабильную жизнь. Эти инвестиции в 
программы снижения уровня бедности в Бингемтоне (Binghamton) создадут 
дополнительные экономические возможности для жителей города и ускорят 
реализацию программы "Развитие Южных регионов" (Southern Tier Soaring) для 
восстановления экономики региона». 
 
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance) Сэмюэл Д. Робертс (Samuel D. Roberts): «Сложности на пути 
преодоления бедности в каждом населенном пункте свои, и эти разработанные 
на местах подходы призваны решить проблемы каждого населенного пункта. С 
помощью инициативы ESPRI Губернатор Куомо (Cuomo) разработал модель, 
которая позволит местным руководителям наиболее эффективно искоренить 
первопричину бедности». 
 
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 
ESPRI протягивает руку помощи тем, кто страдает от бедности, что, в свою 
очередь, укрепляет общинные связи, дает населению чувство гордости и 
способствует реальному 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 (Non-profit 
Organizations) Фрэн Барретт (Fran Barrett): «Инициатива ESPRI стала 
продолжением успешных мер губернатора Куомо (Cuomo), направленных на 



 

 

искоренение первопричин бедности и неравенства в доходах. Благодаря 
инициативе ESPRI губернатор Куомо (Cuomo) помог жителям штата Нью-Йорк с 
низким доходом разработать стратегии для устранения препятствий к 
достижению экономической и социальной мобильности. Мы рады видеть, что 
жители Бингемтона (Binghamton) совместно трудятся для получения реальных 
результатов. Запущенные сегодня уникальные проекты, призванные изменить 
систему, стали отличным примером работы, которая ведется по всему штату во 
всех 16 населенных пунктах, где реализуется инициатива ESPRI. Мы 
приветствуем работу местного руководства города Бингемтона (Binghamton) и с 
нетерпением ждем изменения к лучшему жизни семей в Бингемтоне (Binghamton) 
в результате этих мер». 
 
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Бедность остается одной 
из центральных проблем, стоящих перед населенными пунктами Северных 
регионов (Upstate), такими как наш город. Сотрудничество между их жителями, 
поставщиками услуг и руководством муниципалитета помогло Инициативе по 
сокращению бедности в г. Бингемтоне и округе Брум (Binghamton-Broome  
Anti-Poverty Initiative) выявить наши сильные и слабые стороны. Организация 
United Way of Broome County собрала команду специалистов в разных областях 
для поддержки этих новых инициатив, и я очень надеюсь, что эти проекты начнут 
давать ощутимые результаты в борьбе с бедностью в нашем городе». 
 
Глава исполнительной власти округа Брум (Broome) Джейсон Гарнар (Jason 
Garnar): «Руководство округа Брум (Broome) и руководители муниципалитетов и 
ведомств совместными усилиями расширили на местах доступ к услугам по 
подготовке к трудоустройству молодежи и взрослых и защите их интересов». 
 
Мэр г. Бингемптона (Binghamton) Рич Дэвид (Rich David): «Несмотря на то, 
что в последние годы много говорилось о возрождении Бингемтона (Binghamton), 
в действительности многие наши жители, в том числе наши дети, живут за чертой 
бедности. Это вливание почти 1 миллиона долларов штатом Нью-Йорк 
непосредственно в наш город поможет малообеспеченным семьям и отдельным 
лицам выбраться из бедности и поддержит усилия и упорный труд многих 
ведомств, уже занимающихся этой проблемой. Чтобы положить конец бедности в 
нашем городе и улучшить качество жизни в Бингемтоне (Binghamton) необходима 
наша дальнейшая совместная работа. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) 
за его поддержку, а других участников Инициативы по сокращению бедности в  
г. Бингемтоне и округе Брум (Binghamton-Broome Anti-Poverty Initiative) за их 
упорную работу на протяжении многих месяцев». 
 
Исполнительный директор организации United Way of Broome County 
Жаклин Герчман (Jacqueline Gerchman): «Организация United Way of Broome 
County гордится тем, что служит обществу в качестве основной организации при 
реализации Инициативы по сокращению бедности в г. Бингемтоне и округе Брум 
(Binghamton-Broome Anti-Poverty Initiative, BBAPI) в рамках программы ESPRI. 
Работа с жителями города, выборными должностными лицами и лицами, 
живущими в бедности, обогатила опыт участников и общинных программ, 
занятых в этой инициативе. Работа нашего сообщества будет реализована 
благодаря финансированию штата Нью-Йорк в рамках Второго этапа (Phase II), и 



 

 

мы будем рады продолжить эту борьбу с бедностью в городе Бингемтон 
(Binghamton) и округе Брум (Broome)». 
 
Некоммерческая координационная группа (Nonprofit Coordination Unit) под эгидой 
губернатора совместно с Управлением штата Нью-Йорк по оказанию временной 
помощи и помощи нетрудоспособным лицам (New York State Office of Temporary 
and Disability Assistance), Управлением по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) и 
Целевой группой штата Нью-Йорк по присуждению грантов и подготовке реформ 
(New York State Grants and Reform Team) в прошлом году провели слушания по 
всему штату, чтобы обсудить новшества, включенные в инициированную 
губернатором программу ESPRI, ответить на вопросы, а также помочь установить 
контакты между местными властями, некоммерческими поставщиками услуг и 
деловыми структурами. Остальные населенные пункты-участники программы 
ESPRI находятся на разных этапах разработки и претворения в жизнь своих 
местных рекомендаций, и ожидается, что в ближайшие месяцы они опубликуют 
свои индивидуальные планы снижения уровня бедности. 
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