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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ПЯТНАДЦАТОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ НА 2017 ГОД (2017 STATE OF THE STATE): РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ Г. НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK CITY) 
 

Расширить обеспечение доступной медицинской помощью за счет 
инвестиций в Montefiore Health System в размере 50 млн долларов  

 
Трансформировать Бруклин (Brooklyn) в центр общественного здоровья и 

благополучия  
 

Сделать снижение платы за проезд по мосту Верразано (Verrazano) 
постоянным для жителей Статен-Айленда (Staten Island) 

 
Инвестировать 10 млн долларов в реконструкцию павильона 

 Orchard Beach  
 

Обеспечить финансирование реконструкции Национального ледового 
центра Кингсбридж (Kingsbridge National Ice Center)  

 
Включить Институт фундаментальных исследований расстройств 

развития (Institute for Basic Research in Developmental Disabilities) в 
университет CUNY 

 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
шести крупных региональных инвестиционных траншей на развитие «внешних» 
районов Нью-Йорка (четыре района, кроме Манхэттена). Эти проекты 
ориентированы на здравоохранение и будущий рост местных сообществ — от 
сохранения доступной медицинской помощи до популяризации городского досуга 
и реализации проектов экономического развития.  
 
«Эти проекты сделают г. Нью-Йорк (New York City) сильнее за счет 
инвестирования в здравоохранение, жизненную активность и будущий успех 
наших сообществ, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — «Внешние» районы 
г. Нью-Йорк (New York City) слишком часто остаются без внимания, и эти проекты 
помогут трансформировать их в динамично развивающиеся центры 
экономической активности и оздоровления общества, обеспечивая лучшую жизнь 
для всех». 
 



Инвестиции в размере 50 млн долларов в Montefiore Health System для 
расширения доступного медицинского обеспечения 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает инвестировать 50 млн долларов в 
Montefiore Health System для расширения доступного медицинского обеспечения и 
поддержки современных исследований. Montefiore Health System является 
важнейшим поставщиком медицинских услуг в Бронксе (Bronx) и лидером в 
стратегии губернатора по трансформации медицинского обеспечения. Эти 
инвестиции позволят компании Montefiore расширить свою ведущую модель 
медицинского обеспечения на всю территорию Бронкса (Bronx), а также на южную 
часть долины реки Гудзон (Lower Hudson Valley).  
 
Трансформировать обеспечение населения услугами в сфере 
здравоохранения и благополучия в Бруклине (Brooklyn) 
 
Более 1,2 млн жителей центрального и восточного Бруклина (Brooklyn) имеют 
одни из худших в штате Нью-Йорк показатели состояния здоровья. Причины таких 
неудовлетворительных оценок включают недостаточный доступ к медицинским 
услугам и практически полное отсутствие возможности участия в 
оздоровительных мероприятиях.  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает ряд инициатив в рамках трансформации 
программ здравоохранения и обеспечения благополучия в центральном и 
восточном Бруклине (Brooklyn):  

 Превратить Бруклин (Brooklyn) в основное место расширения охвата 
рынков FreshConnect Mobile Markets и программы FreshConnect Checks для 
обеспечения доступа жителей этого района к здоровой пище. 
 Реализовать пилотную программу питания на базе больниц для 
включения пациентов, не получающих достаточного питания, в программы 
нутритивной поддержки. 
 Расширить программу Земельного банка штата Нью-Йорк (New York State 
Land Bank) по содействию выявлению и использованию пустующих или 
недостаточно используемых земель для создания новых общественных 
садов и парков. 
 Построить до 3 000 единиц нового доступного и социального жилья, в 
котором будут предусмотрены такие оздоровительные сервисы, как 
тренажерные залы, сады на крыше и медицинские центры. 
 Разработать систему районного медицинского обеспечения, которая будет 
ориентирована на амбулаторную и первичную медицинскую помощь. 

 
 
Снизить плату за проезд по мосту Верразано (Verrazano Bridge)  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает на постоянной основе снизить плату за 
проезд по мосту Верразано-Нарроус (Verrazano-Narrows Bridge). Понимая, какую 
важную роль мост Верразано (Verrazano Bridge) играет в повседневной жизни 
жителей Статен-Айленда (Staten Island), губернатор Куомо (Cuomo) впервые 
анонсировал возобновляемую программу снижения платы за проезд в 2014 году. 
Данное предложение предусматривает постоянное снижение платы за проезд для 
тысяч местных жителей, а также коммерческих транспортных средств, ежедневно 
осуществляющих поставки на Статен-Айленд (Staten Island).  



 
10 млн долларов на реконструкцию павильона Orchard Beach  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) выделит 10 млн долларов дополнительных средств, 
необходимых на реконструкцию исторического павильона Orchard Beach в парке 
Pelham Bay Park для популяризации городского досуга. Открытый в 1938 году 
Orchard Beach стал одним из главных проектов Роберта Мозеса (Robert Moses) и 
является отличительной чертой парка Pelham Bay Park. Проект будет 
представлять собой полную реконструкцию павильона с добавлением сцены и 
торговых лотков.  
 
Профинансировать реконструкцию Национального ледового центра 
Кингсбридж (Kingsbridge National Ice Center) 
 
По указанию губернатора Куомо (Cuomo), компания Empire State Development 
выделит 108 млн долларов на реконструкцию Оружейной палаты Кингсбридж 
(Kingsbridge Armory) в Бронксе (Bronx). Национальный ледовый центр Кингсбридж 
(Kingsbridge National Ice Center) вдохнет новую жизнь в вековую оружейную палату 
и трансформирует ее в центр экономической активности и коммерческих 
возможностей.  
 
Включить Институт фундаментальных исследований расстройств развития 
(Institute for Basic Research in Developmental Disabilities) в университет CUNY 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) создаст полномочную комиссию из представителей 
заинтересованных лиц по анализу целесообразности перевода Института 
фундаментальных исследований расстройств развития (Institute for Basic Research 
in Developmental Disabilities) из Бюро штата Нью-Йорк по содействию лицам с 
расстройствами развития (State Office for People with Developmental Disabilities) в 
колледж Статен-Айленда Городского университета Нью-Йорка (City University of 
New York’s College of Staten Island). Институт фундаментальных исследований 
расстройств развития (Institute for Basic Research in Developmental Disabilities) 
является единственным исследовательским институтом в штате Нью-Йорк, 
изучающим причины и проявления расстройств развития, и полномочная 
комиссия вынесет рекомендации, позволяющие развить проведенные Институтом 
ранее успешные исследования и в долгосрочном периоде сделать его одним из 
важных объектов штата.  
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