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МНЕНИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ДОКЛАДЕ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) НА 2014 Г. О 

СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ШТАТЕ  

 

Избранные лидеры в местных органах власти и на территории всего штата, ключевые политики и 

все заинтересованные стороны на территории Нью-Йорка проголосовали в поддержку доклада 

Губернатора Законодательному собранию (State of the State Address) на 2014 г.,  в котором он 

изложил проект дальнейшего развития нашего штата. Сегодня члены Кабинета Губернатора 

доводят до сведения общественности детали доклада Губернатора на встречах в округах Брум 

(Broome), Эри (Erie), Монтгомери (Montgomery), Монро (Monroe), Нассау (Nassau), Нью-Йорк (New 

York), Оранж (Orange) и Освего (Оswego). Для получения более полной информации, касающейся 

доклада Губернатора на 2014 г., нажмите здесь.  

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ НАД УСПЕШНОЙ СТРАТЕГИЕЙ СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ 

 

Хезер Брицетти (Heather Briccetti), Президент и Главный исполнительный директор Совета по 

предпринимательству штата Нью-Йорк (Business Council of New York State) сказала: «В докладе 

Губернатора Куомо (Cuomo) к Законодательному собранию озвучено большое количество мер, 

направленных на стимулирование развития и поддержку бизнеса в Нью-Йорке. Его настойчивое 

стремление удержать рост общих расходов штата на уровне менее 2 % в течении следующего года 

мы с готовностью поддерживаем. Совет по предпринимательству (Business Council) 

аплодисментами выражает одобрение политике облегчения налогового бремени, проводимой 

Губернатором, в результате которой работодателям и жителям Нью-Йорка удастся сэкономить 

финансовые средства на сумму в размере более 2 млрд. долларов. Это очень важная новость для 

экономики всего штата, в особенности для его Северного региона, поскольку эти сокращения 

налогов приведут к общему облегчению налогового бремени для бизнеса и окажут поддержку 

ключевым коммерческим секторам на всей территории Нью-Йорка. Совет по 

предпринимательству (Business Council) представляет широкий спектр коммерческих предприятий 

на территории всего штата, развитие которых усложняется бременем различных законодательных 

норм, и мы с нетерпением ждем начала работы с Губернатором и Законодательным органом над 

созданием объединенной комиссии с целью поиска способов устранения нормативно-правовых 
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барьеров, которые усложняют процесс ведения бизнеса в штате Нью-Йорк и препятствуют его 

экономическому развитию. Мы ожидаем от Губернатора новых деталей по вопросам 

планирования бюджета и выражаем готовность оказать помощь в ходе данного важного 

Законодательного процесса». 

 

Кэтрин С. Уайлд (Kathryn S. Wylde), Президент и Главный исполнительный директор Партнерства 

во благо процветания г. Нью-Йорк (Partnership for New York City) сказал: «План Губернатора в 

значительной степени улучшит условия для коммерческой деятельности в нашем штате и 

является, наверное, самым важным шагом, который мог быть предпринят в целях 

стимулирования процесса создания рабочих мест и развития экономики штата». 

 

Джим Трезайс (Jim Trezise), Президент Фонда винограда и вина Нью-Йорка (New York Wine & 

Grape Foundation) сказал: «Уверенная поддержка Губернатором Куомо (Cuomo) отечественного 

производства подобно винной и алкогольной промышленности, способствуют созданию новых 

рабочих мест, увеличению возможностей реализации собственных идей. Почему? Величайшие 

лидеры укрепляют общины, объединяя людей с целью решения тех проблем, которые не могут 

быть решены в одиночку. Подобные встречи на высшем уровне не только стимулируют развитие 

бизнеса, но и объединяют людей с целью зарождения сотрудничества и новых идей развития 

предпринимательства и малого бизнеса, а также их процветания на развивающемся рынке». 

 

Кэтрин Бур (Kathryn Boor), Декан Колледжа сельскохозяйственных и биологических наук (College of 

Agriculture and Life Sciences) при Корнелльском университете (Сornell University) сказала: «Мощная 

поддержка Губернатором Куомо (Cuomo) сельского хозяйства в Нью-Йорке стала главным залогом 

невероятного успеха, которого достигла эта отрасль в последние годы. Посредством 

целенаправленных инвестиций штата, продуманных изменений в нормативно-правовой сфере,  а 

также событий подобно саммитам, Администрация Куомо (Cuomo) тесно сотрудничала с 

фермерами, лидерами в области производства и другими многочисленными заинтересованными 

сторонами с целью поиска новых важных путей устранения препятствий для открытия новых 

возможностей и развития сельского хозяйства в штате Нью-Йорк. Я аплодисментами выражаю 

свое признание усилий Губернатора и подтверждаю продуктивность и успехи, ставшие 

результатом подобного рода внимательного отношения и эффективного сотрудничества. Его 

предложение принять второй раунд встреч на высшем уровне стало отличной новостью для всех 

ньюйоркцев». 

 

ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ ШКОЛ НЬЮ-ЙОРКА 

 

Президент корпорации Rochester Young Professional, Inc. Нэйт Бэнк (Nate Bank) сказал: 

«Сегодняшние мыслители - это завтрашние созидатели - и с течением времени мы можем 

заметить, что построение карьеры в сфере наук, технологий, инженерии и математических наук - 

это то, что интересно бизнесу на сегодняшний день и то, в чем он будет остро нуждаться в скором 

времени Я аплодирую дальновидности Губернатора Куомо (Cuomo), проявившейся в его 

стремлении поддерживать учащихся средней школы, предоставляя полную оплату за обучение в 
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любом из колледжей студентам, демонстрирующим блестящие результаты в учебе, и тем, кто 

планирует свою деятельность в сфере STEM (научные исследования, технологии, инженерия, 

математика) в колледже и дальнейшей карьере. Инвестируя сегодня в наших студентов, мы 

инвестируем в прочную и процветающую экономику Северного региона нашего штата». 

 

Исполнительный директор организации StudentsFirstNY Дженни Седлис (Jenny Sedlis) сказала: «Своим 

смелым заявлением о том, что в Фонде поощрения педагогического мастерства (Teacher Excellence 

Fund) запланирована сумма в размере 20000 долларов в качестве бонуса для учителей, 

продемонстрировавших высокий уровень профессионализма, Губернатор Куомо подчеркнул 

лидерскую позицию Нью-Йорка в продвижении реформы в сфере народного образования. 

Инновационная система оценки профессионализма учителей в Нью-Йорке наконец позволила нам 

признать заслуги учителей и наградить их за высокий уровень педагогического мастерства. Губернатор 

Куомо (Cuomo) отдает отчет тому, что профессионализм учителя является одним из самых важных 

факторов успешности ребенка, и вкладывает средства штата Нью-Йорк в наиболее перспективную 

сферу: учительский профессионализм Губернатор Куомо (Cuomo) заслуживает аплодисментов за свою 

абсолютную приверженность идеалам семьи и воспитания детей в штате Нью-Йорк». 

 

Исполнительный директор Сети школ здоровья (Healthy Schools Network) Клэр Барнет (Claire 

Barnett) сказал: «Мы считаем, что смарт-школы — это здоровые школы, и здоровые школы - это 

смарт-школы. Мы будем призывать ньюйоркцев поддержать амбициозный проект Губернатора 

Куомо (Cuomo) на сумму в 2 млрд. долларов, но мы напоминаем Губернатору и всем ньюйоркцам, 

что благоприятная среда для обучения формируется прежде всего начиная с чистоты и 

безопасности в школах Применение продвинутых технологий в школах, вредящих здоровью 

наших детей, не является решением проблемы. Для достижения целей, поставленных 

Губернатором, нам необходимо быть уверенными в том, что смарт-школы будут в первую 

очередь иметь благоприятное местоположение, безопасный проект и конструкцию, безопасное 

техническое обеспечение и использовать только здоровую продукцию для своего оснащения». 

 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ, БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЕ, ЗАКОНОПОСЛУШНЫЕ, ЧИСТЫЕ ОБЩИНЫ 

 

Эван Р. Бернштайн (Evan R. Bernstein), Директор Регионального антидефамационного союза штата 

Нью-Йорк (Аnti-Defamation League) сказал: «Мы выражаем аплодисментами свою поддержку 

Губернатору Куомо (Cuomo) за его призыв к школам с требованием немедленно докладывать об 

имеющих место инцидентах дискриминации или других враждебных действий, подобно 

инцидентам с антисемитскими угрозами в школьном районе Pine Bush Central School District, 

произошедшие этим летом, в соответствующие агентства штата. Это разумное предложение, 

которое способно обеспечить защиту нашим учащимся. Губернатор Куомо (Cuomo) заслуживает 

поощрения как за его жесткую реакцию на обвинения, прозвучавшие в школьном районе Pine 

Bush, так и за его последующие действия, направленные на исключение дискриминации и других 

враждебных действий в рамках учебных заведений и применение соответствующих мер в случае 

необходимости. Мы призываем Законодательный орган штата Нью-Йорк к быстрому принятию 

мер в рамках предложений Губернатора с целью обеспечения защиты наших учащихся». 
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«Мы высоко ценим проделанную непрерывную работу над созданием новой отрасли экономики 

в Нью-Йорке, основанной на использовании экологически чистой энергии, и мы уверены, что при 

поддержке Губернатора, Законодательного органа, органов государственного регулирования и 

властей штата успехи штата получат свое развитие в 2014 и в последующие годы, - сказала Валери 

Штраус (Valerie Strauss), Исполнительный директор ньюйоркского Альянса за чистую энергию 

(Alliance for Quality Energy NY), -- Мы также поддерживаем предложение Губернатора, связанное с 

активным использованием солнечной энергии в зонах, плотно заселенных общинами. 

Совмещение закупок энергии школами и другими общественными учреждениями с 

индивидуальными потребителями является более экономически выгодным для общин при 

переходе к использованию чистой энергии, и мы надеемся, что эта инициатива будет 

способствовать появлению новых возможностей для развития солнечно-энергетической отрасли. 

В ходе борьбы с проблемой изменения климата, укрепление инфраструктуры Нью-Йорка наравне 

с ростом потребления экологически чистой энергии является абсолютным требованием. Мы с 

нетерпением ждем начала работы с Губернатором и членами законодательного органа с целью 

построения надежного будущего».  

 

Представитель округа Нассау (Nassau County) Кэтлин Райс (Kathleen Rice) сказала: «Я выражаю 

надежду на то, что штат Нью-Йорк повысит возраст наступления уголовной ответственности. Мы 

должны найти способ реформировать этот элемент законодательства.   Я уверен, что мы сможем 

сделать это, оказав помощь детям, снизив уровень рецидивной преступности и обеспечив защиту 

общинам. Подход Губернатора Куомо (Cuomo) к решению этого вопроса является взвешенным, 

сбалансированным и рациональным. Я аплодирую ему за его лидерскую позицию». 

 

Начальник полицейского отделения округа Олбани (Albany) Стивен Крокофф (Steven Krokoff) 

сказал: «Вопросы применения наказания к подросткам, совершившим преступления, являются 

сложными и вызывающими множество споров в системе уголовного права. Для штата Нью-Йорк 

пришло время провести вдумчивый, основывающийся на фактах, диалог, главным объектом 

обсуждения которого станет вопрос повышения возраста уголовной ответственности, 

усовершенствования системы правосудия в вопросах несовершеннолетних наряду с 

обеспечением общественной безопасности. Я поощряю действия Губернатора, связанные с 

созданием Комиссии, задачей которой будет создание платформы для проведения этой важной 

дискуссии. Кроме того, создание Совета штата Нью-Йорк по общественному восстановлению и 

реинтеграции (New York State Council on Community Re-Entry and Reintegration) будет 

гарантировать выявление и восстановление многих сопутствующих последствий, часто связанных 

с лишением свободы, а также будет ориентировать на достижение успеха лица, формально 

приговоренные к лишению свободы. Эти предложения наверняка будут способствовать снижению 

уровня преступности, что в итоге существенно отразится на общем уровне общественной 

безопасности уменьшением числа жертв преступлений». 

 

Прокурор округа Онтарио (Ontario County District ) Майкл Р. Тантилло (Michael R. Tantillo) сказал: 

«В большинстве дел, рассматриваемых моим отделом, это дорожно-транспортные происшествия, 

совершенные лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
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Лишение водительских прав лиц, неоднократно совершивших подобные преступления, позволит 

убрать опасных водителей с дорог штата Нью-Йорк, спасая таким образом человеческие жизни». 

 

Прокурор округа Стюбен (Steuben) Брукс Т. Бэйкер (Вrooks T. Baker) сказал: «Набор текстовых 

сообщений и управление транспортным средством в одно и то же время становятся проблемой в 

масштабе эпидемии, приводящей, в итоге, к гибели людей Я выражаю одобрение Губернатору 

Куомо (Cuomo) за действия, направленные на пресечение подобных поступков со стороны 

водителей, включая повышенные штрафы, стоянки, предназначенные для набора текстовых 

сообщений и меры по усилению ответственности. Инициативы Губернатора служат своеобразным 

посылом для водителей, предупреждающими о том, что набор текстовых сообщений в процессе 

управления транспортным средством может стать причиной аварийной ситуации на дороге». 

 

РЕФОРМА БАЗОВОЙ КОНЦЕПЦИИ НЬЮ-ЙОРКА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Джудит Радин (Judith Rudin), Президент Фонда Рокфеллера (Rockefeller Foundation) сказала: «В 

2012 г. была созвана Комиссия 2100 для принятия важных мер, направленных на более 

эффективную подготовку обширной и сложной транспортной инфраструктуры штата Нью-Йорк к 

экстремальным погодным условиям в будущем. Миллиардные вложения в наши объемные 

системы транспортных перевозок, мосты и туннели, являются инвестированием Губернатора 

Куомо (Cuomo) в стабильность нашей экономики, окружающей среды и благополучие наших 

граждан». 

 

Президент Строительного Конгресса штата Нью-Йорк (New York Building Congress) Ричард Т. 

Андерсон (Richard T. Anderson) сказал: «За период от дней прохождения урагана «Сэнди» (Sandy), 

восстановительный период после него и за все последующие месяцы была проделана огромная 

работа Губернатором Куомо (Cuomo) и его командой». Заблаговременная готовность к урагану 

«Сэнди», осуществленная многочисленными агентствами штата и отмеченная MTA, помогла 

смягчить первоначальные разрушительные последствия урагана, а также неустанная деятельность 

Губернатора, направленная на защиту интересов ньюйоркцев, обеспечили необходимой для них 

долей средств федеральной помощи, предназначенных для ликвидации последствий стихии. C 

помощью Комиссии 2100 (2100 Commission) Губернатор Куомо (Cuomo) разработал ряд 

амбициозных, но в то же время достижимых инициатив,  предназначенных для модернизации и 

укрепления инфраструктуры региона, с целью противостояния возможным природным 

катастрофам в будущем. Строительный Конгресс штата Нью-Йорк (New York Building Congress), 

представивший ряд собственных рекомендаций в отчете за 2013 год, берет на себя обязательства 

по обеспечению быстрого претворения в жизнь  инициатив Губернатора». 

 

Западный Нью-Йорк (WESTERN NY) 

 

Глава исполнительной власти округа Эри (Erie) Марк Полонкарц (Mark Poloncarz) сказал: 

«Сосредоточение внимания Губернатора на северной части штата Нью-Йорк очевидно более, чем 

когда-либо, и я хочу поблагодарить его за целеустремленность, продемонстрированную им в 
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процессе работы над укреплением инфраструктуры округа Эри (Erie) и Западного Нью-Йорка 

(Western New York). Он выполнил свое обещание, данное в рамках инициативы «Buffalo Billion», 

предусматривающее создание геномного медицинского центра,  инвестирование в передовые 

технологии и производство в Ривербенд  (Riverbend), которое сейчас стало реальностью. 

Трансформирование экономики округа Эри (Erie) осуществляется в настоящее время по мере того 

как новые отрасли промышленности, новые рабочие места и новые формы отношений 

преобразуют нашу общину. Результаты успешной деятельности Губернатора говорят сами за себя 

на протяжении всего доклада, с примерами как в округе Эри (Erie) так и на всей территории штата 

Нью-Йорк. Его лидерство в округе Олбани (Albany) оказывает существенное положительное 

воздействие на развитие округа Эри (Erie), и я с нетерпением жду начала сотрудничества с 

Губернатором Куомо (Cuomo) и Региональным советом экономического развития с целью 

внедрения инициатив, озвученных в ежегодном докладе законодательному собранию». 

 

Мэр города Ниагара-Фолс (Niagara Falls) Пол Дистер (Paul Dyster) отметил: «Обращение 

Губернатора Куомо (Cuomo) содержало в себе как оценку достижений прошедшего года, так и 

предварительную оценку приоритетов и инициатив на 2014 год. От инициатив снижения 

налогового бремени штата до мероприятий по финансированию образовательных 

инновационных программ, реализуемых   посредством проведения референдума по денежным 

обязательствам, Губернатор продолжает предлагать смелые и творческие решения большинства 

актуальных проблем штата. В особенности я был впечатлен его неослабевающим стремлением 

развивать экономику северного региона штата, его убедительную защиту инициатив в сфере 

этических реформ, а также его своевременное напоминание законодательному органу о том, что 

пришло время обсудить Закон о равенстве прав женщин (Women's' Equality Act)». 

 

Мэр Джеймстауна (Jamestown) Сэмюель Терези (Teresi) заявил: «Обращение Губернатора к 

законодательному собранию прозвучало в унисон с общим настроем и привлекло всеобщее 

внимание к ряду ключевых вопросов. Во первых, его речь стала эффективным средством 

напоминания о том, что несмотря на проделанную за последние несколько лет работу по 

преобразованию нашего штата, в целом, работа еще не завершена. Во вторых, Губернатор 

признал, что по-прежнему существует необходимость оптимизации процесса предоставления 

услуг органами власти на всех уровнях. Понимание им того факта, что штат может и должен 

больше помогать посредством сотрудничества, разделения сферы предоставления услуг и  

консолидирования является крайне важным и значительным. И, наконец, я был особенно 

воодушевлен абсолютным намерением Губернатора пересмотреть образовательную систему 

штата и положить конец возмутительному неравенству, захватившему наши школы и общины. 

Речь идет не только об усовершенствовании образовательной системы с целью преодоления 

социальных болезней общества, захвативших его, но и повышения эффективности образования на 

всех его уровнях как наиболее важного и ценного инструмента, имеющегося в нашем 

распоряжении для продолжительного процесса восстановления экономики нашего штата». 
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ФИНГЕР ЛЕЙКС (FINGER LAKES) 

 

Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe) Мэгги Брукс (Maggie Brooks) сказала: 

«Губернатор Куомо (Cuomo) заслуживает аплодисментов за внимание, уделенное вопросу 

создания рабочих мест и облегчения налогового бремени - два аспекта, являющиеся жизненно 

важными для налогоплательщиков нашего округа и всего штата. Несмотря на то, что нам еще 

предстоит ознакомиться с деталями этих инициатив, я впечатлена предложением Губернатора 

предоставить налоговые льготы компаниям-производителям северного региона штата, многие из 

которых  день за днем двигают нашу экономику вперед. Я также высоко оцениваю инициативу 

Губернатора, направленную на стимулирование процесса правительственной консолидации, 

поскольку округ Монро (Monroe) долгое время являлся лидером в создании договоров 

совместной деятельности, целью которых являлось повышение эффективности защиты 

налогоплательщиков. Округ Монро (Monroe) продолжит в дальнейшем анализировать и 

оценивать эффективность инициатив Губернатора по мере узнавания новых деталей в 

последующие дни». 

 

Мэр г. Рочестер (Rochester) Лавли А. Варрен (Lovely A. Warren) сказала: «Проект «Нью-Йорк 

работает» ( …[T]he NY Youth Works Program) разработан специально с целью оказания помощи 

городской молодежи трудоустроиться - что особенно важно для живущих  в г. Рочестер 

(Rochester), где 46% молодежи живут за чертой бедности. Я с нетерпением жду начала 

сотрудничества с командой Губернатора и Департаментом труда штата (State Labor Department ) с 

целью обеспечения успешности этой программы в г. Рочестер (Rochester). Я также воодушевлен 

инициативой Губернатора, направленной на снижение корпоративного налога для компаний-

производителей Северного региона до нуля. Это отличная новость, особенно для отраслей 

инструментальной и машиностроительной промышленности в г. Рочестер (Rochester). Фонд 

поощрительных стипендий в рамках программы SUNY STEM также поможет нам заделать брешь в 

вопросе нехватки квалифицированных специалистов, как одного из главных препятствий роста и 

развития сектора трудоустройства и промышленности. Я с нетерпением жду начала 

сотрудничества с нашими партнерами из  Университета штата Нью-Йорк (SUNY), нашими бизнес-

партнерами, а также Городским школьным округом (City School District), чтобы быть уверенными в 

том, что наши студенты максимально используют данную уникальную возможность. Нулевая 

ставка налога, активная деятельность в направлении заполнения пробелов в вопросах нехватки 

квалифицированных специалистов, а также возможности продемонстрировать то лучшее, что 

может предложить г. Рочестер (Rochester) потенциальным зарубежным инвесторам помогут нам в 

привлечении нового капитала, стимулировании развития экономики города и создании новых 

рабочих мест». 

 

Президент и Главный исполнительный директор организации Business Alliance в г. Рочестер 

(Rochester) Сэнди Паркер (Sandy Parker) сказала: «Мы были воодушевлены сообщением 

Губернатора Куомо (Cuomo), сделанным в начале этой недели, в отношении его инициативы по 

смягчению налогового бремени для работодателей Северного региона штата. Сегодняшнее 

обращение Губернатора к Законодательному собранию стало дополнительным подтверждением 
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серьезности его намерений в создании благоприятного климата для развития бизнеса в штате 

Нью-Йорк. В дополнение к высоким налогам обременительные правовые нормы штата также 

создают препятствия работодателям Нью-Йорка для развития и создания новых рабочих мест. 

Организация Вusiness Alliance в г. Рочестер (Rochester) выражает надежду на то, что объединенная 

законодательно-исполнительная комиссия сможет облегчить процесс поиска способов 

усовершенствования нормативной базы Нью-Йорка. Как сказал Губернатор Куомо (Cuomo) в 

своем обращении: «Пришло время перейти от слов к делу». Организация RBA изъявляет 

готовность работать с комиссией. Регион Фингер Лэйкс (Finger Lakes) также с нетерпением 

ожидает возможности принять участие в конкуренции за следующий раунд финансирования, 

предоставляемого Региональным советом экономического развития (Regional Economic 

Development Council), и направленного на создание новых рабочих мест и поиск ресурсов на этой 

территории». 

 

ОКРУГ ЮЖНОЙ ГРУППЫ (SOUTHERN TIER) 

 

Мэр г. Норвич (Norwich) Джозеф Маюрано (Joseph Maiurano) сказал: «В своем обращении к 

Законодательному собранию Губернатор изложил план  реализации усилий, направленных на 

восстановление штата Нью-Йорк. Как и любой другой проект, он потребует максимальной 

мобилизации совместных усилий. Г. Норвич (Norwich) и я готовы присоединиться к команде 

Губернатора для работы над развитием нашего замечательного штата». 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НЬЮ-ЙОРК (CENTRAL NY) 

 

Мэр округа Онейда (Oneida) A. Макс Смит (А.  Max Smith) сказал: «План Губернатора Куомо 

(Cuomo) способствует продвижению нашего штата в правильном направлении, обеспечивая 

четкие стратегии дальнейшего экономического роста и более выгодное положение Нью-Йорка 

для успешного конкурирования за развитие бизнеса на мировом рынке. Вспоминая 

разрушительные наводнения, случившиеся в нашем регионе прошлым летом, я особенно 

впечатлен намерением Губернатора открыть  Колледж подготовки к экстремальным ситуациям 

(Emergency Preparedness College), который будет готовить новое поколение специалистов первого 

реагирования для защиты жителей от возможных природных катастроф в будущем. Я аплодирую 

Губернатору Куомо (Cuomo) за его стремление объединить штат Нью-Йорк в одно целое и 

приветствую его новые, всеобъемлющие меры, направленные на возвращение Нью-Йорку статуса 

Имперского штата (Empire State).   Я с радостью и гордостью выражаю поддержку Губернатору 

Куомо (Cuomo), который продолжает демонстрировать свое понимание проблем, с которыми 

сталкиваются северные регионы штата, и свое твердое намерение искать их решения». 

 

Мэр округа Кортланд (Cortland) Брайан Тобин (Brian Tobin) сказал: «Я уверен, что 2014 год станет 

еще одним замечательным годом, проведенным под руководством Губернатора Куомо (Cuomo). 

Он представил очередной интересный план с новыми интересными идеями, и учитывая его 

предыдущие достижения, нет сомнений в том, что он доведет его до конца. Его дальновидность 

будет благоприятствовать развитию бизнеса в штате, жизни его резидентов, туризму и будущему 



Russian 

штата Нью-Йорк на долгие годы в будущем, и я буду рад возможности работать с ним, чтобы 

воплотить в жизнь все инициативы Губернатора». 

 

Мэр г. Девитт (DeWitt) Эд Михаленко (Ed Michalenko) сказал: «Я выражаю одобрение усилиям 

Губернатора Куомо (Cuomo), направленным на развитие нашей экономики и создание новых 

рабочих мест посредством реализации инициативы облегчения налогового бремени для 

предприятий и владельцев собственности. Учитывая наши достижения за последние несколько 

лет, нам необходимо продолжать интенсивно работать в 2014 году над сокращением налоговых 

ставок, что приведет к созданию большего количества новых рабочих мест и экономических 

возможностей для всех ньюйоркцев. Я с нетерпением жду начала сотрудничества с моими 

коллегами и Губернатором Куомо (Cuomo) в этом году с целью дальнейшего развития того, что 

нам уже удалось достичь вместе, чтобы сделать Нью-Йорк самым лучшим местом для жизни для 

всех ньюйоркцев». 

 

ДОЛИНА МОХОК (MOHAWK VALLEY) 

 

Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Дж. Писент мл.(Anthony J. Picente, Jr.) 

сказал: «Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк уверенно движется в 

правильном направлении. План Губернатора смелый, но все же достижимый. Я выражаю 

признательность Губернатору за взятые на себя обязательства перед округом Онейда (Oneida), 

нашим регионом и штатом в целом». 

 

СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН (NORTH COUNTRY) 

 

Председатель Наблюдательного совета округа Уэйн (Wayne) Джеймс Хоффман (James Hoffman) 

сказал: «Снижение налогового бремени на ньюйоркцев и потенциальные предприятия является 

критическим моментом в повышении конкурентоспособности нашего штата по сравнению с 

другими штатами в процессе его экономического развития. Многие из инициатив Губернатора 

Куомо (Cuomo), запланированные на 2014 г. действительно заслуживают внимания и будут 

способствовать нашему развитию в правильном направлении. Мне приятно было узнать о 

признании штатом проблем, имеющихся в северном регионе штата Нью-Йорк, и о том, что он 

может предложить для возвращения штата Нью-Йорк на лидирующую позицию, которую он 

занимал ранее». 

 

«Снижение ставок корпоративного налога в штате до самого низкого уровня с 1968г. является еще 

одним шагом в правильном направлении,— сказал Гэрри Дуглас (Garry Douglas), президент 

Торговой палаты в Северном регионе (North Country Chamber of Commerce),— Но еще более 

привлекательной является инициатива отмены корпоративного налога для всех производителей в 

Северном регионе штата. Его ставка равна нулю. Эта инициатива не только послужит поддержкой 

существующего производства в будущем, всегда стремящегося к сохранению 

конкурентоспособности на мировом рынке, но и предоставит им надежное орудие маркетинга в 

процессе их экономического развития». 
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СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН (CAPITAL DISTRICT) 

 

Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. Маккой (Daniel P. McCoy) сказал: 

«В своем обращении к Законодательному собранию Губернатор Куомо (Cuomo) затронул многие 

важные аспекты, но есть три существенных момента, на которые я хотел бы обратить особое 

внимание. Наступил 2014 год. Но тем не менее тот факт, что женщины по прежнему не имеют 

равных прав с мужчинами является постыдным. Они получили больше прав, но больше - не 

означает «равенство». Нью-Йорк испытывает потребность в принятии Закона о равенстве прав 

женщин ( Women's Equality Act). Во-вторых, ветераны принесли себя в жертву на службе своей 

стране. Инициатива проведения Саммита ветеранов и военнослужащих (Veterans and Military 

Summit) с целью обсуждения возможностей предоставления им услуг на более высоком 

качественном уровне является уникальной. В то же время инициатива предоставления большего 

количества контрактов на уровне штата для недееспособных ветеранов - владельцев бизнеса 

также заслуживает поощрения. В третьих, консолидирование и объединение сферы услуг —- это 

именно те вопросы, решением которых занимается моя администрация с первого дня работы. 

Объединив вместе финансовые стимулы для муниципалитетов с целью внедрения идей 

консолидирования и объединения сферы услуг, органы государственной власти получат 

уникальную возможность модернизировать эти услуги и сэкономить деньги 

налогоплательщиков». 

 

Мэр города Олбани (Albany) Кэти Шиан (Kathy Sheehan) сказал: «Я разделяю мнение Губернатора 

в отношении того, что налоги на собственность в Нью-Йорке стали недопустимо высокими как для 

жителей так и для предприятий.  Я аплодирую инициативам Губернатора, направленным на 

стимулирование местной экономики, посредством оказания помощи владельцам собственности, 

испытывающим затруднения, и возвращение округу Олбани (Albany) и штату Нью-Йорк статус 

конкурентоспособного региона. Я с нетерпением жду начала работы с Губернатором над новыми 

прогрессивными идеями, направленными на оказание помощи округу Олбани (Albany) и всем 

городам северного региона, чтобы максимально раскрыть их потенциал посредством инноваций 

и финансовой дисциплины». 

 

СРЕДНИЙ ГУДЗОН (MID-HUDSON) 

 

Глава исполнительной власти округа Оранж (Orange) Стив Ньюхаус (Steve Neuhaus) сказал: 

«Губернатор Куомо (Cuomo) предложил нашему штату довольно амбициозный план. Моя 

администрация продолжит работать с командой Губернатора с целью дальнейшего продвижения 

плана экономического развития, создания рабочих мест, а также обеспечения гарантий того, что 

округ Оранж (Orange) по прежнему будет оставаться прекрасным местом для работы и создания 

семьи. В частности, мне было приятно узнать о намерении Губернатора Куомо (Cuomo) 

продолжать работу над созданием большего количества рабочих мест для наших ветеранов 

Кроме того Губернатор также поднял вопрос тревожной ситуации, создавшейся в школьном 

округе Pine Bush School District, и я хочу подчеркнуть, что мы также разделяем стремление 

бороться с религиозной нетолерантностью, продвигая те общечеловеческие ценности, которые 
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отстаивает округ Оранж (Orange), ценности, которые я постоянно озвучивал в своем центре 

административного обеспечения». 

 

Мэр г. Йонкерс (Yonkers) Марк Спано (Мike Spano) сказал: «Всего за три года работы Губернатору 

Куомо (Cuomo) удалось внедрить двухпартийную систему, результатом деятельности которой 

стало снижение налогов, появление новых рабочих мест и активная работа, направленная на 

модернизацию системы образования. Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с 

Губернатором Куомо (Cuomo) с целью достижения новых успехов, помимо тех, которые были 

сделаны за последние три года, и реализации обещаний по созданию нового Нью-Йорка». 

 

Др. Марша Гордон (Marsha Gordon), Президент и Генеральный директор Совета по 

предпринимательству (Business Council) округа Уэстчестер (Westchester), сказала: «Совет по 

предпринимательству (Business Council) поддерживает усилия, направленные на уменьшение 

налогового бремени для предприятий Нью-Йорка и владельцев собственности, а также выражает 

готовность сотрудничать с Губернатором   Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и законодателями 

штата по этому приоритетному направлению. Неважно будет ли это снижение налоговых ставок 

для корпораций, на доход, недвижимое имущество или энергоресурсы, уменьшение нормативно-

правовых барьеров для предприятий, касающихся обязательных отчислений местным органам 

власти, модернизация нашей инфраструктуры либо инвестирование в инновационные 

предприятия — достижение все этих целей должно стать приоритетным направлением 

деятельности в Капитолии штата, чтобы предприятия на всей территории  штата Нью-Йорк могли 

расширять свою деятельность, процветать и преуспевать в последующие годы». 

 

ГОРОД НЬЮ-ЙОРК  

 

Мэр г. Нью-Йорк Билл де Блазио (Bill de Blasio) сказал: «У меня сложилось впечатление, что это 

была огромная карта нашего маршрута в будущее.  C особым энтузиазмом Губернатор говорил о 

защите прав женщин, в чем я поддерживаю его на все 100%, и одобряю то, что именно на этом 

вопросе в своей речи Губернатор сделал особый акцент. Нам необходимо вернуться назад и 

пересмотреть наше давно устаревшее законодательство». 

 

Президент боро Статен-Айленд (Staten Island) Джеймс Оддо (James Oddo) сказал: «Увеличение 

числа новых рабочих мест, снижение налогов на собственность, уменьшение налогового бремени 

на предприятия, модернизация образовательных технологий, увеличение объемов помощи, 

оказываемой людям, ставшим жертвами урагана «Сэнди» (Sandy) — все эти стремления 

Губернатора Куомо (Cuomo) радостно приветствуются ньюйоркцами. Я аплодирую Губернатору и с 

нетерпением жду начала нашего сотрудничества по всем этим вопросам». 

 

Префект района Бронкс (Bronx) Рубен Диаз мл. (Ruben Diaz Jr.) сказал: «Я впечатлен намерением 

Губернатора и его администрации, прозвучавшем сегодня в обращении Губернатора к 

Законодательному собранию, построить четыре новых станции Metro North в Бронкс (Bronx). 

Губернатор Куомо (Cuomo) понимает, что новые станции Metro North, ведущие к жилому 
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комплексу Co-op City, районам Parkchester, Morris Park и Hunts Point не только укрепят нашу 

региональную транспортную систему, но и также откроют для наших районов и их жителей новые 

экономические возможности. Инициатива расширения ветки транспортного сообщения Metro 

North в направлении Восточного Бронкса (East Bronx) является проектом преобразования, и я 

одобряю намерение Губернатора Куомо (Cuomo) реализовать данную инициативу в рамках его 

плана на следующий год. От имени 1,4 млн. жителей нашего района, я хочу выразить 

благодарность Губернатору Куомо (Cuomo) за его поддержку этого важного проекта дорожно-

транспортной планировки». 

 

ЛОНГ-АЙЛЕНД (LONG ISLAND) 

 

Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Эд Мангано (Ed Mangano) сказал: «Я одобряю 

действия Губернатора Куомо (Cuomo), направленные на реализацию инициативы по снижению 

налогового бремени  и уменьшению размера управленческих структур. Данные инициативы 

служат дополнением к успешной деятельность моей администрации, ориентированной на 

создание новых рабочих мест посредством снижения налоговых ставок. Для истинного 

восстановления статуса Имперского у нашего штата (Empire State), а также улучшения 

экономической ситуации, муниципалитеты всего штата Нью-Йорк должны присоединиться к 

инициативе Губернатора в реализации механизмов защиты налогоплательщиков посредством 

повышения эффективности работы и реализации проектов сотрудничества государственного и 

частного секторов». 

 

Глава администрации округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллон (Steve Bellone) подчеркнул: «За 

последние три года Губернатор Куомо (Cuomo) проявил себя как надежный партнер округа 

Саффолк (Suffolk). Он признает, что высокие налоги на собственность являются тяжким бременем 

для наших домовладельцев, и что мы нуждаемся в дальнейшем привлечении нового бизнеса в 

наш регион. В его обращении к Законодательному собранию прозвучало четкое намерение 

реализовать данный план и продолжать продвигать штат Нью-Йорк по пути экономического 

развития От снижения налогов до впечатляющих инициатив для нашей образовательной системы 

и восстановления наших общин после разрушительного воздействия урагана «Сэнди» (Sandy), 

план Губернатора на этот год полон весьма перспективных инициатив. Я аплодирую его 

дальновидности и выражаю готовность оказать поддержку в дальнейшей работе». 
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