
Russian 

 

Для немедленной публикации: 
05/03/2015 г. 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
(ANDREW M. CUOMO)

Штат Нью-Йорк | Исполнительный отдел 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) | Губернатор 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ УЧАСТНИКОВ 

ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ В РОЧЕСТЕРЕ 
(ROCHESTER ANTI-POVERTY TASK FORCE)  

 
Члены Кабинета Губернатора обсудили с местными общественным 

лидерами сложившуюся ситуацию в Рочестере (Rochester) и меры, 

которые еще предстоит принять 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о первой 
встрече Оперативной группы по борьбе с бедностью в Рочестере (Rochester Anti-
Poverty Task Force), участники которой приступили к обсуждению действий и 
шагов, необходимые предпринять в рамках реализации планов по борьбе с 
бедностью и неравенством в Рочестере (Rochester) и на прилегающей 
территории. В соответствии с Губернаторским «Планом перспектив» (Opportunity 
Agenda) в оперативную группу вошли более двадцати участников из состава 
Кабинета и прочие лица; группа в формате партнерских отношений 
взаимодействует с инициативой по борьбе с бедностью Rochester-Monroe Anti-
Poverty Initiative, которую возглавляет лидер большинства в нижней палате 
Законодательного собрания Джо Морелл (Joe Morelle), мэр города Рочестер 
Лавли Уоррен (Lovely Warren) и глава исполнительной власти округа Монро 
(Monroe) Мэгги Брукс (Maggie Brooks). 
 
«Взаимодействуя в режиме партнерских отношений с местными лидерами, мы 
делаем важный шаг вперед на пути борьбы с бедностью и создания 
дополнительных возможностей достижения успеха в Рочестере (Rochester), — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Оперативная группа по борьбе с бедностью 
(Anti-Poverty Task Force) объединяет вокруг себя целый ряд различных 
организаций, борющихся с неравенством на уровне территориальных общин, и я 
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удовлетворен тем, что эта инициатива в данный момент успешно реализуется». 
 
Вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul) отметила: «Данная инициатива еще 
раз свидетельствует о готовности и решительности Губернатора Куомо (Cuomo) 
разобраться с вопросом бедности и восстановить экономические возможности для 
социально уязвимых слоев населения в Рочестере (Rochester). Реализуя план 
Губернатора по борьбе с бедностью на всей территории штата, состоящий из 10 
пунктов, мы будем работать над обеспечением поддержки трудолюбивым семьям 
в этом городе и бороться с социальным неравенством». 
 
Сегодня Вице-губернатор Хокул (Hochul) и члены Кабинета Губернатора обсудили 
с местными общественными деятелями условия, сложившиеся в городе, и 
характер работы группы на сегодняшний день. Собравшимся были представлены 
участники Оперативной группы по борьбе с бедностью, последняя информация в 
отношении реализации инициативы Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative, а 
также члены внутренних экспертных групп по вопросам образования и повышения 
квалификации, трудоустройства, жилья, здравоохранения и питания, а также 
локальной безопасности. Встречу завершило обсуждение последующих шагов в 
рамках работы оперативной группы в направлении выработки координированного 
решения, которое бы обеспечило необходимую помощь населению, не имеющему 
достаточного доступа к целевым услугам и предполагающего создание рабочих 
групп, привлекающих к своей работе представителей местных общин и 
взаимодействующих непосредственно с населением, принимающим меры по 
предотвращению собственной бедности. 
 
Действующая на сегодняшний день система в Рочестере признана 
неэффективной, и инициативой разработан собственный план работы в 
направлении создания новой действенной системы противодействия, которые 
помогут семьям избежать бедности. В частности, такая система предусматривает:  

• услуги, ориентированные на детей и семей, оказываемые в масштабе 
 общины 

• организацию гибких потоков финансирования 

• создание многочисленных точек доступа к смежным и интегрированным 
 услугам 

• отработку системы подотчетности и ответственности 

• организацию гибкой, компьютерно-управляемой доступной информации в 
 масштабе системы обслуживания 

• удовлетворение потребностей и создание возможностей 

• интенсивное управление документооборотом и наставничество  
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Губернаторская оперативная группа будет работать в партнерстве с местными 
сообществами, реализовывать местные планы и достигать целей, поставленных 
на местном уровне. 
 

Стратегическая концепция инициативы по борьбе с бедностью, формулируемая 
как «искоренение бедности через обеспечение каждому ребенку возможностей 
проживания в устойчивой семейной среде, в рамках которой обещание 
экономической результативности и динамичности является реальным», была 
озвучена сегодня вместе с целями инициативы. В качестве целевых рубежей 
определены улучшение социальных показателей, формирование у населения 
более позитивного опыта, сокращение издержек и повышение эффективности 
целевых мероприятий. Инициатива будет направлена на поиск способов выхода 
из бедности для семей по пяти ключевым направлениям: работа, 
образование/повышение квалификации, жилье, безопасные районы и 
здравоохранение/питание.  
 

Чтобы привлекать общественность к участию в местной инициативе и в работе 
Губернаторской оперативной группы, объединение United Way of Greater 
Rochester запустило новый веб-сайт — http://www.uwrochester.org/RochesterAnti-
PovertyInitiative.aspx, — на котором представлен полный список организаций, 
присоединившихся к инициативе, а также обеспечены возможности в отношении 
участия в рабочих группах и получения информации в отношении инициативы по 
борьбе с бедностью (Anti-Poverty Initiative). 
 

Лидер большинства в нижней палате Законодательного собрания Джозеф Д. 
Морелл (Joseph D. Morelle) сказал: «Инициатива по борьбе с бедностью 
Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative активно реализуется на протяжении 
последних шести месяцев и создает рамки и направление отработки нового 
комплексного подхода к вопросу искоренения бедности в Рочестере (Rochester). В 
партнерстве с Губернатором Куомо (Cuomo) и в формате сотрудничества со всей 
локальной общиной мы можем приступить к строительству новой системы, 
которая обеспечит у наиболее нуждающегося населения возможности достижения 
Американской мечты и проживания в стабильной среде, в которой обещание 
экономической результативности и динамичности является реальным». 
 

Мэр города Рочестер Лавли Уоррен (Lovely A. Warren) отметила: «Работа 
оперативной группы Рочестера по борьбе с бедностью (Rochester Anti-Poverty 
Task Force) поможет нам создать для населения города больше рабочих мест, 
безопасные районы проживания и лучшие школы. В который раз Губернатор 
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Куомо (Cuomo) продемонстрировал свою решительность и присоединился к нам в 
работе по обеспечению трудоустройства нашего населения и обеспечения 
лучших возможностей для наших детей». 
 

Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe) Мэгги Брукс (Maggie Brooks) 
добавила: «Я рада присоединиться к своим партнерам в правительстве в борьбе 
с этой важной проблемой, стоящих перед нашей общиной. Сообщество округа 
Монро (Monroe) является одним из наиболее новаторских и гуманных, и 
благодаря партнерским отношениям с государственными и частными 
организациями мы сможем поднять из пучины бедности 38 000 детей, 
проживающих в семьях наших сограждан». 
 

УЧАСТНИКИ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ШТАТА 

� Фрэн Барретт (Fran Barrett) – межведомственный координатор некоммерческих 
организаций, председатель оперативной группы  

� Ричард Болл (Richard Ball) – Департамент сельского хозяйства и рынков штата 
Нью-Йорк, исполняющий обязанности руководителя  

� Дебора Бенсон (Deborah Benson) – Совет по делам детей и семей, 
исполнительный директор  

� Карим Камара (Karim Camara) – Служба по предоставлению услуг религиозным 
общинам, исполнительный директор  

� Линда Коэн (Linda Cohen) – Комиссия по национальной и общественной службе 
штата Нью-Йорк, исполнительный директор  

� Коринда Кроссдейл (Corinda Crossdale) – Служба по взаимодействию с 
пожилым населением, директор  

� Керри Делани (Kerry Delaney) - Управление по делам инвалидов вследствие 
порока развития, исполняющий обязанности руководителя  

� Шарон Девайн (Sharon Devine) - Управление по вопросам предоставления 
временной помощи и помощи по нетрудоспособности, заместитель руководителя  

� Арлен Гонсалес-Санчес (Arlene Gonzales-Sanchez) - Управление по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией, руководитель  

� Эрик Хессе (Eric Hesse) – Советом по делам ветеранов, директор  

� Марио Мусолино (Mario Musolino) – Департамент труда, исполняющий 
обязанности руководителя  
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� Сизар Пералес (Cesar Perales) – Департамент штата, Секретарь штата  

� Лиса Робб (Lisa Robb) – Совет штата Нью-Йорк по вопросам искусства, 
исполнительный директор  

� Энн Мери Салливан (Ann Marie Sullivan), MD – Управление по вопросам 
психического здоровья, руководитель  

� Лиса Тимони (Lisa Timoney) – Отдел по вопросам бюджета, Управление по 
регулированию деятельности некоммерческих организаций, директор  

� Дэррил Таунс (Darryl Towns) - Отдел восстановления жилищного фонда и 
общественных ресурсов, директор  

� Роберто Велес (Roberto Velez) – Управление по делам детей и семей, 
исполняющий обязанности руководителя  

� Гвен Райт (Gwen Wright) – Управление по предупреждению бытового насилия, 
исполнительный директор  

� Нора Йейтс (Nora Yates) – группа «Сообщество, возможности, новые 
инвестиции», заместитель директора  

� Говард Земски (Howard Zemsky) – корпорация Empire State Development, 
исполняющий обязанности президента и генерального директора  

� Говард Зукер (Howard Zucker), M.D. – Департамент здравоохранения, 
исполняющий обязанности руководителя  

� Джоэл Селигмен (Joel Seligman) – Региональный совет экономического 
развития Фингер-Лейкс (Finger Lakes), сопредседатель  

� Денни Вегман (Danny Wegman) – Региональный совет экономического развития 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes), сопредседатель  
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