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

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

  
Финансовая поддержка штата в размере 570 000 долларов позволит 

начать реализацию семи программ  
  
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил семь 
проектов, которые будут реализованы в г. Ньюбурге (Newburgh) при 
финансировании 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.  
  
«В рамках Инициативы по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire 
State Poverty Reduction Initiative), Нью-Йорк поможет муниципалитету г. Ньюбурга 
(Newburgh) дать своим жителям возможности выхода из нищеты к экономической 
независимости, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я с нетерпением жду, 
что эти программы дадут ощутимые результаты, и благодарю власти г. Ньюбурга 
(Newburgh) за решимость бороться с бедностью в своем городе».  
  
«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, — 
отметила в своей сегодняшней речи 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 г. Ньюбурге 
(Newburgh) расширят экономические возможности для жителей в регионе 
Среднего Гудзона (Mid-Hudson Region)».  
  
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 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.  
  
Семь программ, утвержденных для финансирования в Ньюбурге (Newburgh):  
  
Организация The Newburgh Ministry, 500 000 долларов: Финансирование 
пойдет на поддержку проекта помощи слабым хозяйствам (Fragile Economies 
Project), представляющего собой интенсивную программу шефства над 
малоимущими семьями, которая создает возможности улучшения 
экономического благосостояния и здоровья для семей, находящихся на уровне 
бедности. Семьи и их наставники совместно разработают индивидуальный план 
действий, который позволит преодолеть возможные препятствия, стоящие перед 
семьей, и повысить ее общее финансовое благосостояние. Семьи научатся нести 
ответственность за финансовое благополучие, отслеживая поток денежных 
средств, создавая сбережения на черный день и повышая финансовую 
устойчивость, направленную на повышение дохода и устранение финансовых 
барьеров. У семей появится возможность постоянно докладывать о своих 
успехах в рамках приложения по сбору данных, созданного специально для этой 
программы.  
  
Мини-гранты, распределяемые муниципалитетом (Community-Led  
Mini-Grants), 70 000 долларов: Мини-гранты в размере от 10 000 до 14 000 
долларов каждый были выделены на развитие и поддержку проектов, созданных 
под руководством местных жителей. Всеми проектами руководят жители 
Ньюбурга (Newburgh) при поддержке местных организаций. Финансируемые 
программы:  
  

• Ассоциация Broadway River District Neighborhood Association: 
Финансирование пойдет на создание помещения для инвентаря и 
оборудования, установку новых урн для мусора и на составление графика 
регулярных уборок, улучшение чистоты и качества микрорайонов, 
входящих в ассоциацию, а также на привлечение в нее новых 
микрорайонов.  

  
• Организация EveryDay Newburgh: Бесплатные восьминедельные 

практические курсы по подготовке малоимущих молодых людей в области 
правозащиты, фотографии и гражданской журналистики. В рамках проекта 



 

 

также будут создаваться художественные инсталляции и проводиться 
открытые для публики художественные мероприятия, которые привлекут 
внимание к животрепещущим социальным проблемам в городе и расширят 
диалог об этих проблемах.  

  
• Парк Hasbrouck Street Park: В парке силами местных жителей будет 

проведена модернизация, позволяющая превратить его в уютный парк, где 
будет новое игровое оборудование и художественные росписи, которые 
привлекут в парк жителей города и их семьи.  

  
• Рост вовлеченности граждан в общественную жизнь: Будет 

проводиться подготовка малоимущей молодежи к проведению регистрации 
избирателей, не на партийной основе, к распространению информации и 
вовлечению других людей с целью повышения их участия в общественной 
жизни, подготовка к участию в обсуждении городских вопросов и 
выступлениям на собраниях общественности.  

  
• Проект «Звезда» (The Star Project): Эта инициатива даст возможность 

людям оплачивать благотворительные взносы в местных заведениях 
общественного питания в Ньюбурге (Newburgh), на которые нуждающиеся 
потом смогут купить себе еды в этом заведении.  

  
• Инициатива «Мы и есть Ньюбург» (We Are Newburgh): Финансирование 

расширит организационные возможности инициативы «Мы и есть 
Ньюбург» (We Are Newburgh), что позволит им предложить 
дополнительные мероприятия, которые пойдут на пользу городу, 
например, обеспечение школьных принадлежностей детям из малоимущих 
семей в начале учебного года, а также других предметов первой 
необходимости и организация барбекью на общественных мероприятиях.  

  
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 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 (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 
низкими доходами разработать стратегии для устранения препятствий к 
достижению экономической и социальной мобильности. Замечательно и то, что 
жители города Ньюбург (Newburgh) совместно трудятся ради достижения 
ощутимых 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 администрации Ньюбурга (Newburgh) и с нетерпением 
ждем, как в результате этих усилий жизнь в Ньюбурге (Newburgh) изменится к 
лучшему».  
  
Джинни Монтано (Jeannie Montano), президент и директор United Way of 
Dutchess-Orange Region, организации, координирующей работу 
Ньюбургской рабочей группы по борьбе с бедностью (Newburgh  
Anti-Poverty Task Force): «ESPRI ─ феноменальная возможность для нашего 
города. Она действительно позволяет связать жителей города с поставщиками 
услуг. Программы, которые были созданы по инициативе городских жителей, 
обладают большим потенциалом и будут положительно сказываться на облике 
Ньюбурга (Newburgh) еще долгие годы».  
  
Сенатор Билл Ларкин (Bill Larkin): «Финансирование этих жизненно важных 
программ в рамках Инициативы по снижению уровня бедности в Имперском 
штате (Empire State Poverty Reduction Initiative) будет способствовать улучшению 
качества жизни для всех жителей Ньюбурга (Newburgh). В то время, как это 
финансирование поддержит этих наиболее нуждающихся жителей, оно также 
окажет огромное влияние на жизнь Ньюбурга (Newburgh) и его окрестностей. В то 
время, как мы строим наш город, поддерживая эти программы, мы также 
укрепляем нашу работу по экономическому развитию и возрождению. Я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo), город Newburgh и многие 
заинтересованные стороны и группы, которые присоединились к нам в этой 
работе. Благодаря сотрудничеству и командной работе, мы продолжим улучшать 
жизнь в нашем городе».  
  
Глава исполнительной власти округа Оранж (Orange) Стив Нойхаус (Steve 
Neuhaus): «Создание экономических возможностей для Ньюбурга (Newburgh) 
очень важный вопрос. Мы уже работали над расширением инициатив, связанных 
с профессиональной подготовкой в Ньюбурге (Newburgh). Эта инициатива 
губернатора Куомо (Cuomo) может помочь семьям удовлетворить самые 
неотложные потребности и будет способствовать росту экономики. Я ожидаю 
продолжения работы с руководством штата и руководителями федерального 
уровня по созданию экономических возможностей в Ньюбурге (Newburgh) и по 
всему округу Оранж (Orange)».  
  
Мэр г. Ньюбурга Торренс Харви (Torrance Harvey): «Финансирование в рамках 
Инициативы по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire State 
Poverty Reduction Initiative) станет инструментом помощи семьям Ньюбурга 
(Newburgh) в достижении социально-экономической мобильности. Я приветствую 
решение губернатора Куомо (Cuomo) по выделению столь необходимого 



 

 

финансирования и его поддержку стратегий борьбы с бедностью на основе 
местных инициатив».  
  
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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