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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОЛУЧЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ 9,5 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ПОИСКЕ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТВУЮТ В 
ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ (SNAP) 

 
Финансирование 39 организаций по всему штату поможет жителям Нью-

Йорка найти работу 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
предоставлении 39 компаниям федерального финансирования в размере 9,5 млн 
долларов для содействия жителям штата Нью-Йорк, получающим пособия в 
рамках программы дополнительного питания (Supplemental Nutrition Assistance 
Program, SNAP). Каждая из этих компаний также выделяет собственные средства, 
в результате чего суммарно выделяется 19 млн долларов на обеспечение 
теоретического и практического обучения получателям пособий SNAP с целью их 
дальнейшего трудоустройства. 
 
«Наша администрация долго и усердно работает над тем, чтобы помочь наиболее 
уязвимым жителям штата Нью-Йорк выбраться из нищеты и дать им шанс на 
достойную жизнь, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Это финансирование 
поможет в наших усилиях по обеспечению так необходимой профессиональной 
подготовки и развитию работников и обеспечит еще один шаг вперед к созданию 
лучшего, светлого и стабильного будущего для всех жителей штата Нью-Йорк». 
 
Офис штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи нетрудоспособным (New 
York State Office of Temporary and Disability Assistance) получил 9,5 млн долларов 
федерального финансирования и предоставил поддержку 39 организациям по 
всему штату в рамках Программы трудоустройства и обучения SNAP (SNAP 
Employment and Training Venture Program). Эти организации должны были также 
обеспечить финансирование из частных и государственных источников, так чтобы 
в программе могли принять участие в два раза больше жителей штата Нью-Йорк. 
 
«Губернатор Куомо (Cuomo) продолжает работу по предоставлению 
возможностей трудоустройства, параллельно обеспечивая наличие на рынке 
труда квалифицированных кадров, — отметил руководитель Офиса по 
временной помощи и по помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and 
Disability Assistance) Сэмюэл Д. Робертс (Samuel D. Roberts). — Такой подход 
в значительной мере способствует росту экономики, одновременно обеспечивая 
возможность тем, кто больше всего нуждается в рабочих местах, эффективно 
конкурировать на рынке труда». 
 
Программа трудоустройства и обучения SNAP (SNAP Employment and Training 
Venture Program) разработана с целью осуществления развития, обучения и 
профессиональной подготовки рабочих, получающих пособия SNAP через 



персонализированные услуги по трудоустройству. Эта программа направлена на 
поддержку жителей, столкнувшихся с препятствиями при трудоустройстве, в том 
числе лиц с уголовным прошлым или прошедшим лечение от алкогольной или 
наркотической зависимости, малограмотным, с небольшим стажем работы, 
безработным или работающим неполный день родителям, плохо владеющим 
английским языком, а также лицам без диплома об окончании средней школы, в 
том числе удовлетворяющей критериям молодежи в возрасте от 16 до 24 лет. 
 
Специалисты SNAP работают в сотрудничестве с Агентствами по инвестированию 
в трудовые ресурсы (Workforce Investment Boards) на местах, оказывая участникам 
программы содействие в получении документов о квалификации по 
специальностям, востребованным местными работодателями. Через 
участвующие в финансировании организации соискатели могут пройти обучение 
по целому ряду специальностей, включая, в числе прочих, основы бухгалтерского 
учета, курсы по техническому обслуживанию и реконструкции зданий с учетом 
климатических особенностей, кулинарные курсы, курсы охранников, техников по 
восстановлению окружающей среды, строительных рабочих, управления в 
розничной торговле, домашних медсестер, складских рабочих, а также получить 
водительское удостоверение на управление коммерческим транспортом. 
 
Финансирование организациям Комитета по сотрудничеству в области 
образовательных услуг (Boards of Cooperative Educational Services, BOCES) в 
штате было, в том числе, предоставлено следующим компаниям: 

 BOCES округа Кайюга (Cayuga County), обслуживающий округ Кайюга 
(Cayuga County) — $150 000 
 

 BOCES округа Ольстер (Ulster County), обслуживающий округ 
Ольстерb(Ulster County) — $45 000 
 

 BOCES округов Клинтон (Clinton), Эссекс (Essex), Уоррен (Warren), 
Вашингтон (Washington), обслуживающий соответствующие округа — 
$300 000 
 

 BOCES округов Делавэр (Delaware), Шенанго (Chenango), Мэдисон 
(Madison), обслуживающий соответствующие округа — $178 750 

 
 BOCES округа Эри 1 (Erie 1), округ Эри (Erie County), обслуживающий 

округ Эри (Erie County) — $237 250 
 

 BOCES округа Эри 2 (Erie 2), округов Чатокуа (Chautauqua) и 
Катарогас (Cattaraugus), обслуживающий соответствующие округа — 
$362 250 

 
 BOCES округов Орлеанс (Orleans) и Ниагара (Niagara), 

обслуживающий соответствующие округа — $400 000 
 

 BOCES округа Осуиго (Oswego), обслуживающий округ Осуиго 
(Oswego County) — $101 500 

 
 BOCES округов Скайлер (Schuyler), Стюбен (Steuben), Шиманг 

(Chemung), Тайога (Tioga) и Аллегейни (Allegany), обслуживающий 
соответствующие округа — $306 375 



 BOCES округов Сент-Лоуренс (St. Lawrence) и Льюис (Lewis), 
обслуживающий соответствующие округа — $300 000 
 

 BOCES округа Рокленд (Rockland), обслуживающий округ Рокленд 
(Rockland County) — $200 000 

 
 
Финансирование, предоставленное прочим организациям и школам в штате 
Нью-Йорк: 
 
Западный Нью-Йорк (Western New York)  

 Школьный округ г. Буффало (Buffalo City School District), округ Эри 
(Erie County) — $40 025 
 

 Literacy West NY, округа Аллегейни (Allegany), Катарогас (Cattaraugus) 
и Вайоминг (Wyoming) – $300 000 

Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  
 Фонд исследований SUNY в г. Брокпорт (Research Foundation of 

SUNY Brockport), округ Монро (Monroe County) – $400 000 
Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York)  

 Housing Visions Unlimited, округ Онондага (Onondaga County) – 
$145 750 
 

 Фонд исследований SUNY в г. Моррисвилл (Research Foundation of 
SUNY Morrisville), округ Онондага (Onondaga County) – $241 250 

Южные регионы (Southern Tier)  
 Challenge Industries, округа Тайога (Tioga) и Томпкинс (Tompkins) – 

$370 625 
Лонг-Айленд (Long Island)  

 Школьный округ г. Лонг-Бич (Long Beach City School District), округа 
Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk) – $154 875 

г. Нью Йорк (New York City)  
 Agudath Israel of America Community Services, округ Кингс (Kings 

County) – $186 625 
 

 Центр занятости (Center for Employment Opportunities), округ Кингс 
(Kings County) – $390 900 

 
 Central Queens YM & YWHA, округ Куинс (Queens) – $241 250 

 
 Chinatown Manpower Project, г. Нью-Йорк (NYC) – $109 000 

 
 Центр занятости Восточного Гарлема (East Harlem Employment 

Services), г. Нью-Йорк (NYC) – $216 125  
 

 Edith and Carl Marks Jewish Community House of Bensonhurst, округ 
Кингс (Kings County) – $400 000  
 

 El Barrios Operation Fight Back, округ Кингс (Kings County) – $150 000 
 

 Henry Street Settlement, г. Нью-Йорк (NYC) – $114 125 
 

 



 Leap, Inc., округ Кингс (Kings County) – $399 875 
 

 Northern Manhattan Improvement Corporation, г. Нью-Йорк (NYC) – 
$300 000 

 
 Opportunities for a Better Tomorrow, г. Нью-Йорк (NYC) – $189 375 

 
 Институт парамедиков (Paraprofessional Healthcare Institute), Бронкс 

(Bronx) – $400 000 
 

 Per Scholas Inc., Бронкс (Bronx) – $291 875 
 

 Project Renewal Inc., г. Нью-Йорк (NYC) – $155 625 
 

 Ridgewood Bushwick Senior Citizens Council, Inc., округ Кингс (Kings 
County) – $200 000 
 

 South Bronx Overall Economic Development Corporation, Бронкс (Bronx) 
–$196 250 
 

 St. Nick’s Alliance, округ Кингс (Kings County) – $200 125 
 

 The Fortune Society, округ Кингс (Kings County) – $400 000 
 

 The Hope Program, г. Нью-Йорк (NYC) – $393 500 
 

 Фонд исследований CUNY Kingsborough Community College, округ 
Кингс (Kings County) – $200 000 
 

 Фонд исследований CUNY Manhattan Community College, г. Нью-Йорк 
(NYC) – $112 750 

 
 
Конгрессмен Чарльз Б. Рейнджел (Charles B. Rangel): «Несмотря на то, что 
оказываемая нами поддержка миллионам семей в рамках программы SNAP очень 
важна, мы должны обеспечить им необходимое образование и подготовку для 
обеспечения трудоустройства. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его 
постоянные усилия по содействию жителям штата Нью-Йорк в преодолении 
бедности и аплодирую организациям, обслуживающим моих избирателей в 
Верхнем Манхэттене (Upper Manhattan) и Бронксе (Bronx), за участие в этой 
важной программе». 
 
Конгрессмен Хосе Е. Серрано (José E. Serrano): «Это федеральное 
финансирование поможет безработным, получающим продовольственную 
помощь, снова успешно встать на ноги. Через сотрудничество с 39 организациями 
по развитию рабочей силы на местах, в том числе тремя в Бронксе (Bronx), 
Программа трудоустройства и обучения SNAP (SNAP Employment and Training 
Venture Program) обеспечит получение участниками обучения и сертификатов, 
необходимых для получения работы на местном рынке труда. Я особенно рад, что 
более 900 000 долларов выделено для оказания помощи жителям Бронкса». 
 
Конгрессмен Грегори У. Микс (Gregory W. Meeks): «Заявление губернатора 
Куомо (Cuomo) — хорошая новость. Успех экономики нашего штата зависит от 



того, насколько хорошо мы заботимся о наименее защищенных членах нашего 
общества. Миллионы долларов федерального финансирования, распределенные 
губернатором по всему штату, помогут гражданам, стремящимся найти работу, 
получить необходимые навыки и инструменты для достижения успеха, 
реализации личных целей и обеспечения своих семей. Я особенно благодарен за 
почти полумиллионное финансирование, выделенное участникам программы, 
находящимся в моем районе или поблизости. Это важный шаг в обеспечении того, 
чтобы все жители штата Нью-Йорк воспользовались преимуществами от 
экономического подъема, независимо от имеющихся у них образования и опыта 
работы». 
 
Конгрессмен Джо Кроули (Joe Crowley): «Программа SNAP имеет очень 
большое значение для множества жителей штата Нью-Йорк, которые ежедневно 
борются за то, чтобы у них на столе была еда. Однако одним из лучших способов 
борьбы с голодом является содействие этим американцам в том, чтобы они снова 
встали на ноги и воспользовались открывающимися возможностями 
трудоустройства, обеспечивая таким образом себя и свои семьи. Я аплодирую 
губернатору Куомо (Cuomo) за перераспределение федеральных средств между 
организациями штата Нью-Йорк, основными приоритетами деятельности которых 
являются профессиональная подготовка и содействие в трудоустройстве». 
 
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «С помощью программы 
трудоустройства и обучения SNAP (SNAP Employment and Training Venture 
Program) такие компании, как Buffalo City Schools и Erie 1 BOCES, снизят барьеры 
к трудоустройству, помогая ищущим работу приобрести востребованные на рынке 
навыки. Эта передовая, совместная программа принесет пользу как 
потенциальным работникам, так и их работодателям по всему штату Нью-Йорк». 
 
Конгрессмен Элиза Стефаник (Elise Stefanik): «Мы должны обеспечить наличие 
у будущего поколения наших граждан навыки, необходимые им, чтобы быть 
конкурентоспособными на рынке труда 21 века. Это важное финансирование 
поможет детям в нашем районе и во всем штате, и я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за правильный выбор приоритетов». 
 
Когрессмен Дэн Донован (Dan Donovan): «Инициативы, предназначенные для 
конкретных лиц, обеспечивают наилучший выход из бедности, а самым лучшим 
помощником в этом является наличие работы. Это дает людям возможность 
самостоятельно принимать решения о том, где им жить, услугами каких 
медицинских организаций пользоваться, и какое образовательное учреждение 
выбрать для своих детей. Такие простые шаги, как целевое обучение и 
содействие в трудоустройстве, могут означать переход от многолетней 
зависимости от государственных программ к началу карьеры. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за реализацию этой инициативы». 
 
Директор по образованию и услугам развития карьеры Northern Manhattan 
Improvement Corporation Уильям Блэр (William Blair): «Эта программа помогает 
выживать многим членам нашего общества. Они приобретают навыки, которые 
позволяют им претендовать не только на стартовые позиции». 
 
Социальный куратор BOCES в округах Кайюга (Cayuga) и Онондага 
(Onondaga) Дженнифер Дрисколл (Jennifer Driscoll): «BOCES в округах Кайюга 
(Cayuga) и Онондага (Onondaga) стремится оказывать качественные и полные 
образовательные услуги взрослому населению, получающему пособия SNAP. В 



сотрудничестве с Департаментом социальных услуг округа Кайюга (Cayuga County 
Department of Social Services), это финансирование позволит нам оказывать 
образовательные услуги и услуги поддержки взрослому населению с целью 
повышения их грамотности, получения дипломов о полном среднем образовании, 
прохождения профессионального обучения и получения работы, которая 
обеспечит им экономическую независимость». 
 
Директор по трудоустройству и профессиональной поддержке компании 
Challenge Workforce Solutions Мартина Голд (Martine Gold): «Эта программа 
представляет собой отличный ресурс для нашего общества. Она на самом деле 
позволяет нам помочь большему числу жителей округа Томпкинс (Tompkins 
County), отчаянно пытающихся найти работу, которая позволила бы им содержать 
себя и свои семьи». 
 
Исполнительный директор Центра образовательных возможностей 
SUNY/Манхэттена (SUNY/Manhattan Educational Opportunity Center, MEOC), 
находящегося под управлением Муниципального колледжа/CUNY района 
Манхэттен (Borough of Manhattan Community College/CUNY) Энтони Уотсон 
(Anthony Watson): «Все сотрудники МЕОС очень рады включению в эту 
программу финансирования по предоставлению образования и 
профессиональной подготовки получателям пособий SNAP. Эти услуги крайне 
нужны нашему обществу и являются исключительно эффективными в помощи 
нашим гражданам получить навыки, необходимые им для выхода на рынок труда 
и получения со временем лучше оплачиваемой работы». 
 
Директор академических программ/программ изучения английского как 
второго языка при Офисе непрерывного образования (Office of Continuing 
Education) муниципального колледжа CUNY в Кингсборо (CUNY 
Kingsborough Community College) Наталья Бредихина (Natalie Bredikhina): «В 
Кингсборо (Kingsborough) наработан значительный опыт реализации программ 
профессионального обучения, и мы рады снова сотрудниками с Офис по 
временной помощи и по помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and 
Disability Assistance). Это финансирование позволит нам обслуживать взрослое 
население и молодежь с низким уровне дохода, получающим пособия SNAP и 
обеспечить им возможность получить образование и пройти профессиональную 
подготовку, чтобы выйти на рынок труда с профессией, обеспечивающей 
достаточную для жизни заработную плату, и четко сформулированными 
возможностями карьерного роста». 
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