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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 
ХЕМПСТЕДЕ (HEMPSTEAD) ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ 

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

  
Финансовая поддержка штата в размере 1,1 млн долларов позволит 

начать реализацию девяти программ  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил девять 
проектов, которые будут реализованы в дер. Хемпстед (Hempstead) с 
финансированием 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.  
  
«Мы даем муниципалитетам возможность создать своим жителям возможности, 
которые помогут им стать на путь выхода из нищеты к экономической 
независимости, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я благодарю 
муниципальные власти Хемпстеда (Hempstead) за их усилия, направленные на то, 
чтобы значительно изменить ситуацию к лучшему, и с нетерпением жду 
результатов реализации этих программ».  
  
«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 Хемпстеде (Hempstead) расширят 
экономические возможности для жителей Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
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.  
  
Финансирование выделяется для следующих девяти программ, одобренных для 
дер. Хемпстед (Hempstead):  
  
Community Development Corporation of Long Island, $110 000 - на повышение 
финансовой грамотности и организацию долгосрочных занятий в рамках коучинга 
для семей с доходами от низких до умеренных.  
  
Family and Children's Association, $110 000 - на программу подготовки к 
колледжу и профессиональной деятельности, которая поможет учащимся средней 
школы набрать необходимые тестовые баллы, чтобы они могли не проходить 
курсы по улучшению общеобразовательной подготовки при колледжах.  
  
Morrison Mentors, $98 000 - на программу внешкольных занятий, в рамках 
которой учащиеся получат дополнительные знания в области точных наук 
(Science, technology, engineering, and mathematics, STEM) и помощь со стороны 
лучше успевающих сверстников.  
  
The Interfaith Nutrition Network, $109 000 - на организацию консультаций по 
вопросам психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами 
для малоимущих и бездомных, которые сталкиваются с многочисленными 
барьерами, мешающими им получить доступ к услугам.  
  
Hispanic Counseling Center, $125 000 - на помощь со стороны двуязычных 
работников здравоохранения в уменьшении проблема и барьеров для 
испаноязычных жителей.  
  
Leadership Training Institute, $125 000 - на организацию профессиональной 
подготовки для молодежи от 18 лет и старше, что будет способствовать 
расширению их трудоустройства. Участники будут обучаться различным умениям, 
получат когнитивно-поведенческую подготовку, с ними будут заниматься 
профессиональные кураторы, а также они получат учебные материалы и ресурсы 
для профессионального обучения.  
  
Департамент профессиональных ресурсов г. Хемпстеда (Town of Hempstead 
Department of Occupational Resources), $125 000 - на обучение и 



 

 

профессиональную подготовку деревенских жителей от 18 лет и старше по 
востребованным профессиям в таких отраслях, как здравоохранение, услуги 
коммерческого характера, производство и гостиничный бизнес.  
  
Агентство по развитию дер. Хемпстед (Village of Hempstead Community 
Development Agency), $200 000 - на работу местного центра по активизации 
ресурсов, который будет предоставлять ресурсы и услуги справочного характера 
отдельным жителям и семьям на поддержку удовлетворения базовых нужд, таких 
как безопасное жилье, здравоохранение, питание и одежда.  
  
Реабилитационный центр для женщин (Woman's Opportunity Rehabilitation 
Center), $98 000 - на профессиональную подготовку и обучение коммуникативным 
навыкам женщин, которые рискуют попасть в тюрьму и вышедших из заключения, 
в целях расширения возможностей трудоустройства и сокращения рецидивизма.  
  
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 Хемпстеда (Hempstead) 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 местной администрации Хемпстеда (Hempstead) и с 
нетерпением ждем, как в результате этих усилий жизнь в Хемпстеде (Hempstead) 
изменится к лучшему».  
  
Сенатор Кемп Хэннон (Kemp Hannon): «Эти важные инвестиции со стороны 
штата помогут выбраться из замкнутого круга бедности, в который попало так 



 

 

много жителей дер. Хемпстед (Hempstead). Проекты, которые поддерживаются в 
рамках этого финансирования, помогут жителям укрепиться на рынке труда, 
причем главное внимание сосредоточится на том, чтобы дать нашей молодежи 
инструменты, которые необходимы для достижения жизненного успеха. Я 
благодарю местных руководителей за работу в этом направлении и губернатора 
Куомо (Cuomo) за поддержку».  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Активизация экономических 
возможностей для тех, кто живет по соседству, и предоставление им ресурсов, 
необходимых для процветания наших городов и сел, играет жизненно важную 
роль для долговременного процветания Лонг-Айленда (Long Island) в целом. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за предоставление этого жизненно 
важного финансирования и с нетерпением жду работы с нашими партнерами из 
некоммерческих организаций по обеспечению максимально выгодного 
использования этих инвестиций в интересах трудолюбивых жителей Лонг-
Айленда (Long Island)».  
  
Заместитель спикера Ассамблеи Эрлин Хупер (Earlene Hooper) «То, что 
обязательства по отношению к дер. Хемпстед (Hempstead) по-прежнему 
выполняются, означает, что ваши налоги по-прежнему работают. Я горжусь тем, 
что губернатор согласился с тем, что эти необходимые средства будут 
способствовать выполнению обязательств перед дер. Хемпстед (Hempstead). Я 
рада, что мне оказана честь поделиться с вами этой информацией».  
  
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura 
Curran): «Финансирование, предоставленное губернатором Куомо (Cuomo) в 
рамках Инициативы по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire 
State Poverty Reduction Initiative), способствовало борьбе с бедностью и 
обеспечению возможностей для жителей дер. Хемпстед (Hempstead) Эта 
программа пойдет на пользу не только жителям Хемпстеда (Hempstead), но и 
округа Нассау (Nassau). Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за постоянную 
поддержку, оказываемую округу Нассау (Nassau)».  
  
Глава г. Хемпстед (Hempstead) Лора Джиллен (Laura Gillen): «Борьба с 
бедностью и снижение ее уровня в деревне играет жизненно важную роль для 
успеха Хемпстеда (Hempstead). Это финансирование будет способствовать 
поддержке общественных организаций, которые работают над улучшением жизни 
и расширением возможностей для многих жителей наших мест. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) и руководство штата за это чрезвычайно важное 
финансирование».  
  
Мэр дер. Хемпстед (Hempstead) Дон Райан (Don Ryan): «Это финансирование 
со стороны штата внесет решающий вклад, который будет способствовать 
реализации стратегии, направленной на профилактику бедности, когда речь идет 
о помощи нуждающимся жителям. Благодаря поддержке губернатора Куомо 
(Cuomo) мы сможем создать программу, которые активизируют положительные 
изменения по всему Хемпстеду (Hempstead)».  
  
Тереза А. Регнанте (Theresa A. Regnante), президент и генеральный директор 
организации United Way of Long Island: «Организации United Way of Long Island 



 

 

оказана большая честь возглавить работу от имени жителей дер. Хемпстед 
(Hempstead). Мы понимаем ценность этого долгосрочного сотрудничества для 
помощи в деле преобразования жизни людей к лучшему».  
  
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 провела 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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