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

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

  
10 организациям предоставлено более 1,7 млн долларов для 

осуществления проектов на местном уровне  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о 
предоставлении 10 организациям более 1,7 млн долларов в рамках Инициативы 
по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire State Poverty Reduction 
Initiative) для осуществления проектов на местном уровне в г. Сиракьюс 
(Syracuse). 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.  
  
«Эта инициатива помогает общинам разработать путь, ведущий 
малообеспеченных жителей штата Нью-Йорк к экономической независимости, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря этому финансированию г. 
Сиракьюс (Syracuse) присоединятся к другим регионам в разработке 
эффективных моделей борьбы с бедностью в некоторых наиболее уязвимых 
районах штата. Я высоко оцениваю эти усилия и с нетерпением жду результатов 
этих программ».  
  
«Мы ориентируемся на то, чтобы вывести ньюйоркцев из нищеты и улучшить 
качество жизни в каждом сообществе нашего штата, — заявила вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Благодаря финансированию в рамках 
Инициативы по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire State 
Poverty Reduction Initiative), организация United Way of Central New York сможет 
инвестировать в проверенные стратегии по борьбе с бедностью при помощи 
программ профессиональной подготовки, услуг для молодежи из группы риска, а 
также помощи в области транспорта и грамотности. Благодаря этим 
стратегическим инвестициям жителей г. Сиракьюс (Syracuse) ждет светлое 
будущее».  
  
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.  
  
Эти рабочие группы стремились выявить насущные потребности и разработать 
рекомендации по распределению инвестиций и осуществлению других инициатив, 
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.  
  
Компания United Way of Central New York Inc. распоряжается финансированием в 
г. Сиракьюс (Syracuse) от имени организации Greater Syracuse HOPE, поскольку 
она способна сотрудничать с широким кругом организаций по общим вопросам и 
темам. Базирующаяся в городе некоммерческая организация заключает 
контракты с организациями на местах для оказания помощи малоимущим 
жителям в решении проблем образования, занятости, жилья и здравоохранения, 
которые ранее были выявлены целевой рабочей группой.  
  
В число таких организаций входят:  
  

• Coordinated Care Services, 325 000 долларов —финансирование 
программы профилактики отсева и наставничества с привлечением 11 
семейных адвокатов, которые будут оказывать поддержку 150 учащимся 
средних школ и их семьям, входящим в группу риска.  
  

• Street Addiction Institute, 205 000 долларов — создание внешкольной 
составляющей для 150 определенных учащихся, участвующих в программе 
наставничества компании Coordinated Care Services, которая будет решать 
проблемы, с которыми они сталкиваются в результате травм, полученных в 
месте проживания. Организация будет предоставлять услуги, 
способствующие школьной посещаемости, успеваемости и поддержке 
родителей посредством интенсивных нетрадиционных академических и 
поведенческих мер.  
  

• PEACE Inc., 75 000 долларов — включение 100 учащихся средних школ в 
кампанию по информированию общественности, которая поможет им 
улучшить подготовку к трудовой деятельности, повысить гражданскую 
активность и подкрепить финансовую грамотность. Проект также направлен 
на то, чтобы помочь участникам сильнее ощутить связь с сообществом.  
  

• Home HeadQuarters, Inc., 355 000 долларов — предоставление 
финансовых консультаций малообеспеченным лицам для создания 
эффективных вариантов получения дополнительных доходов и 
наращивания существующих активов. В рамках проекта компания заключит 
субподряд с местным кредитным союзом на предоставление финансового 
консультанта и займов на повышение квалификации для оказания помощи 
лицам, участвующим в профессиональной подготовке персонала.  
  



 

 

• Syracuse Northeast Community Center, 100 000 долларов — оказание 
помощи людям, не имеющим права на участие или отказавшимся от 
традиционных программ профессиональной подготовки, чтобы вернуться на 
рынок труда посредством добровольческой деятельности в некоммерческих 
организациях, расположенных неподалеку. Кроме того, предоставление 
финансовых консультаций с упором на разработку бюджета и услуги по 
оздоровлению кредитов. Центр Syracuse Northeast Community Center будет 
сотрудничать с Northeast Hawley Development Association, Inc. и ARISE Child 
& Family Service.  
  

• Good Life Youth Foundation, 100 000 долларов — обучение финансовой 
грамотности и эффективному управлению средствами, чтобы семьи могли 
создавать активы и достигать финансовой стабильности. Каждая 
зарегистрированная семья получит небольшую кредитную линию в начале 
семимесячной пробной программы, которая будет предложена им после 
прохождения курса финансовой грамотности для экономии или покрытия 
важнейших жизненных расходов.  
  

• Центр образовательных возможностей при Университете штата  
Нью-Йорк (SUNY Educational Opportunity Center), 150 000 долларов — 
поддержка добавления двух новых специалистов по взаимодействию с 
общественностью, которые будут предоставлять людям широкий спектр 
услуг, включая оценку способностей и навыков, планирование карьеры и 
помощь в трудоустройстве.  
  

• Syracuse Model Neighborhood Facility, 183 000 долларов — создание 
Community Connectors, группы влиятельных людей в соответствующих 
районах, которые могут помочь другим жителям найти ресурсы, которые 
помогут им справиться с бедностью. Участники Community Connectors будут 
работать на местах посредством личных контактов и связей с 
общественностью, чтобы обеспечить более глубокое понимание 
социальных активов, потребностей и возможностей.  
  

• Jubilee Homes of Syracuse, 139 000 долларов — приобретение двух 
микроавтобусов для провоза пожилых людей, лиц с ограниченными 
возможностями и других людей, которым требуются связанные с работой 
транспортные услуги, включая поездки на работу, в продуктовые магазины, 
аптеки для получения лекарств и регулярные посещения врачей первичной 
медико-санитарной помощи.  
  

• Проект Volunteer Lawyers Project округа Онондага (Onondaga), 84 000 — 
приглашение штатного адвоката для оказания разнообразной юридической 
помощи участникам программы, включая создание малого бизнеса и 
устранение препятствий для трудоустройства, связанных с судимостью. 
Адвокат создаст пункты юридической консультации и наберет других 
юристов-добровольцев или студентов юридических факультетов для 
оказания помощи в консультировании клиентов.  

  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) Майк 



 

 

Хейн (Mike Hein): «Эти проекты отражают общие представления местных 
сообществ, касающиеся оказания помощи малообеспеченным жителям и 
устранения коренных причин бедности. Под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) эта инициатива помогает сообществам переосмыслить свои подходы к 
решению проблем, зачастую связанных с бедностью, и разработать модели, 
которые в конечном счете будут более эффективными».  
  
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».  
  
Мэр г. Сиракьюс (Syracuse) Бен Уолш (Ben Walsh): «Хотя последние данные 
Службы государственной статистики США (U.S. Census Bureau), приведенным в 
Статистическом анализе американского общества (American Community Survey) за 
2018 год, показывают, что уровень бедности в г. Сиракьюс (Syracuse) снизился с 
32,4 % до 30,5 %, нам еще предстоит проделать большую работу. Новое 
финансирование в рамках Инициативы по снижению уровня бедности в 
Имперском штате (Empire State Poverty Reduction Initiative) поможет организациям 
по всему городу вести борьбу с бедностью, помогая г. Сиракьюс (Syracuse) 
развиваться».  
  
Сенатор Роберт Э. Антоначчи II (Robert E. Antonacci II): «Акцент на 
финансировании этих инициатив окажет огромное влияние на сокращение 
масштабов нищеты по всему региону г. Сиракьюс (Syracuse). Эти общественные 
организации играют важнейшую роль в содействии тем, кто стремится к лучшей 
жизни для себя и своих близких. Эти программы направлены на развитие навыков 
и создание экономических возможностей для тех, кто нуждается в 
дополнительной помощи».  
  
Член Ассамблеи Памела Дж. Хантер (Pamela J. Hunter): «Проблема нищеты в 
моем округе является одной из самых серьезных в стране. Я надеюсь, что после 
реализации этой инициативы мы сможем начать менять положение вещей в г. 
Сиракьюс (Syracuse), что позволит большему числу семей жить финансово 
стабильной и независимой жизнью. На протяжении всего моего пребывания в 
качестве члена палаты представителей я работал со многими организациями, 
которые будут координировать эту инициативу, и я уверен, что благодаря нашему 
партнерству мы добьемся удивительных результатов для наших сообществ».  
  
Член Ассамблеи Уильям Магнарелли (William Magnarelli): «Центральный  
Нью-Йорк (Central New York) привержен делу укрепления сообщества и 
разрешения проблем, ведущих к повсеместной нищете. Инициатива губернатора 
по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire State Poverty Reduction 
Initiative) поможет местным некоммерческим организациям, успешно 
справляющимся с этими задачами, расширить круг предоставляемых услуг и 
охватить более широкие слои нуждающегося населения».  



 

 

  
Сенатор Рэйчел Мэй (Rachel May): «Сиракьюс (Syracuse) считается одним из 
беднейших городов страны. Множество живущих здесь людей любят свой город и 
борются за то, чтобы изменить его к лучшему, путем преодоления бедности, 
создания новых рабочих мест и построения сообщества. Мы начинаем наблюдать 
обнадеживающие перемены, и мы должны продолжать поддерживать эту 
динамику. Без многочисленных организаций, работающих непосредственно с 
местными жителями, не случился бы наблюдаемый всплеск активности в городе. 
Замечательно, что губернатор Куомо (Cuomo) выделил этим организациям более 
1,7 млн долларов. Я с нетерпением ожидаю продолжения нашего партнерства в 
борьбе с нищетой в г. Сиракьюс (Syracuse) и в 53-м избирательном участке (53rd 
Senate District)».  
  
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 г. Сиракьюс (Syracuse) совместно 
трудятся ради 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 по снижению уровня бедности в Имперском штате 
(ESPRI). Мы приветствуем работу местной администрации г. Сиракьюс (Syracuse) 
и с нетерпением ждем положительных изменений в жизни местного населения в 
результате этих усилий».  
  
Исполнительный директор организации Greater Syracuse HOPE Осеза Б. 
Китон (Ocesa B. Keaton): «Мы чрезвычайно рады возможностям, 
предоставленным нам Управлением по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (OTDA) и администрацией губернатора. Финансирование 
ESPRI дало нам возможность укрепить взаимодействие наших учреждений и 
правительственных партнеров в форме совместных, новаторских стратегий по 
борьбе с локальной нищетой. Финансируемые стратегии являются отражением 
потребностей, выраженных жителями г. Сиракьюс (Syracuse), которые в 
настоящее время сталкиваются или сталкивались с проблемой нищеты. В рамках 
нашего партнерства применяется комплексное финансовое планирование, 
социальное предпринимательство и комплексные услуги по оказанию помощи при 
травмах для создания возможностей для наиболее нуждающихся жителей».  
  
Президент Общественного совета г. Сиракьюс (Syracuse Common Council) и 
сопредседатель организации Syracuse HOPE Хелен Хадсон (Helen 
Hudson): «Я хотела бы поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за эту 
прекрасную возможность удовлетворить самые острые потребности нашего 
сообщества и за понимание того, что мы не можем сократить масштабы нищеты 
без всеобъемлющего плана. Финансирование ESPRI дает нам необходимые 
ресурсы для сотрудничества с ведомствами по всему г. Сиракьюс (Syracuse), 



 

 

чтобы дать людям, живущим в бедности, возможность помогать своим семьям и 
повышать качество жизни».  
  
Президент United Way of Central New York Нэнси Керн Итон (Nancy Kern 
Eaton): «Проекты, которые реализуются благодаря Инициативе губернатора 
Куомо (Cuomo) по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire State 
Poverty Reduction Initiative), являются новыми передовыми способами решения 
проблем, которые были отмечены членами нашего сообщества как причины 
бедности. Работа с детьми и их семьями, лечение травм, помощь в развитии 
трудовых ресурсов и трудоустройстве, транспортировка к месту работы, помощь 
людям на пути к финансовой стабильности и решение юридических вопросов — 
все это дает людям возможность преодолеть экономическую нестабильность и 
встать на путь к успеху. Люди в г. Сиракьюс (Syracuse) объединились, чтобы 
предложить реальные решения, и мы гордимся тем, что выступаем в качестве 
партнеров в рамках осуществления этих проектов»,  
  
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.  
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