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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВОЗГЛАВИЛ РАСШИРЕННУЮ ГРУППУ 
ПОДДЕРЖКИ В ПРЕДДВЕРИИ КАМПАНИИ МАРИО КУОМО (MARIO CUOMO) 
«ЗА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» («CAMPAIGN FOR ECONOMIC 

JUSTICE»), НАПРАВЛЕННУЮ НА ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ЦЕЛЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 

Более 2 десятков избранных чиновников и сторонников кампании прошли 
маршем во время парада Центрального совета профсоюзов 2015 NYC 

Central Labor Council Labor Day Parade, посвященного Дню труда, в знак 
необходимости повышения минимальной заработной платы до 15 

долларов в час 
 

Видео с выступлением Губернатора Куомо (Cuomo) можно посмотреть 
здесь; Фото парада можно увидеть здесь 

 
Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня присоединился к более, чем двум десятками 
избранных должностных лиц и сторонников идеи экономической справедливости в 
рамках запуска кампании Марио Куомо (Mario Cuomo) «За экономическую 
справедливость» (Campaign for Economic Justice), пройдя маршем во время 
парада Центрального совета профсоюзов, посвященного Дню Труда (2015 NYC 
Central Labor Council Labor Day Parade). В последующие месяцы, администрация 
Губернатора совместно с избранными должностными лицами, ведущими 
представителями бизнеса и членами общин, проведут кампанию на всей 
территории штата, направленную на формирование поддержки инициативы 
повышения минимальной заработной платы до 15 долларов в час на всей 
территории штата.  
 
«Концепция идеи повышения минимальной заработной платы заключается в том, 
что если вы работаете с полной занятостью, в должны жить достойно — что не 
является таковым в настоящее время, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — 
Данная кампания, направленная на повышение минимальной ставки заработной 
платы до 15 долларов в час является простой и наиболее эффективной мерой, 
которую мы можем принять, оказывая, таким образом, помощь и поддержку 
семьям штата». 
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ВИДЕО Губернатора Куомо (Cuomo), произносящего экспромты в ходе парада 
Центрального совета профсоюзов, посвященного Дню Труда 2015 NYC Central 
Labor Council Labor Day Parade, можно посмотреть на YouTube здесь. 
 
ФОТО парада доступны здесь. 
 
Марио Куомо (Mario Cuomo) был борцом за права рабочих до, во время и после 
трех сроков на посту Губернатора штата Нью-Йорк. Он успешно дважды повысил 
минимальную заработную плату, будучи на посту губернатора, в целом увеличив 
ее на 28%. Он создал протестный комитет Garment Workers Strike Force для 
защиты прав рабочих и однозначного запрета предприятий на всей территории 
штата, на которых рабочие получают крайне низкую заработную плату. Кроме 
того, он основал первый в стране объединенный комитет, состоящий их 
представителей сферы здравоохранения и правительства штата (State/union 
health care committee), для сдерживания растущих цен на здравоохранение, — 
попытка, которая помогла рабочим сэкономить тысячи долларов на медицинских 
расходах. Кампания Марио Куомо (Mario Cuomo) «Компания за экономическую 
справедливость» (Economic Justice Campaign) продолжит идею его борьбы, 
направленную на решение наиболее актуальных вопросов, инициируя повышение 
минимальной заработной платы в Нью-Йорке в 2016 году до 15 долларов в час. 
 
Законопроект о повышении заработной платы до 15 долларов в час будет 
представлен в ходе следующей законодательной сессии. Дополнительная 
информация доступна здесь. 
 
Список избранных должностных лиц, примкнувших к Губернатору в ходе 
сегодняшнего парада: 
 
Член Конгресса Найдия М. Веласкес (Nydia Velázquez) 
Конгрессмен Чарльз Б. Рэйнджел (Charles Rangel) 
Член Конгресса Кэролин Малоуни (Carolyn Maloney) 
Главный контролер города Нью-Йорка Скотт М. Стринджер (Scott M. Stringer) 
Префект градообразующего района Бронкс (Bronx Borough) Рубен Диаз мл. 
(Ruben Diaz Jr.) 
Президент градообразующего района Квинс (Queens Borough) Мелинда Катц 
(Melinda Katz) 
Сенатор Адриано Эспайллат (Adriano Espaillat) 
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman) 
Сенатор Джеймс Сандерс (James Sanders) 
Сенатор Дайэн Савино (Diane Savino) 
Член Законодательного собрания Майкл Блэйк (Michael Blake) 
Член Законодательного собрания Маркос Креспо (Marcos Crespo) 
Член Законодательного собрания Марица Давила (Maritza Davila) 
Член Законодательного собрания Майкл Дендеккер (Michael DenDekker) 
Член законодательного собрания Ричард Готтфрид (Richard Gottfried) 
Член законодательного собрания Гиллермо Линарес (Guillermo Linares) 
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Член законодательного собрания Уолтер Мосли (Walter Mosley) 
Член законодательного собрания Франсиско Мойя (Francisco Moya) 
Член законодательного собрания Н. Ник Перри (N. Nick Perry) 
Член законодательного собрания Джо Энн Саймон (Jo Anne Simon) 
Член законодательного собрания Аравелла Симотас (Aravella Simotas) 
Член муниципального совета г. Нью-Йорк (New York City) Маргарет Чин (Margaret 
Chin) 
Член муниципального совета г. Нью-Йорк (New York City) Мэттью Юджин (Mathieu 
Eugene) 
Член муниципального совета г. Нью-Йорк (New York City) Бен Каллос (Ben Kallos) 
Член муниципального совета г. Нью-Йорк (New York City) Рори Ланкман (Rory 
Lancman) 
 
Член Конгресса Чарльз Рэйнджел (Charles Rangel) сказал: «Я рад 
возможности присоединиться к Губернатору Куомо (Cuomo), который традиционно 
встает на защиту интересов трудящихся Нью-Йорка, становясь рупором тех, 
которым больше всего необходима эта поддержка. Сегодня мы делаем еще один 
важный шаг в направлении обеспечения экономической справедливости, посылая 
четкий сигнал нашим законодателям о том, что в результате повышения ставки 
минимальной заработной платы до 15 долларов в час семьи трудящихся, 
проживающих в этом прекрасном городе и штате Нью-Йорк получат 
дополнительные возможности для построения более крепкого и яркого будущего 
для себя и своих общин». 
 
Префект градообразующего района Бронкс (Bronx Borough) Рубен Диаз мл. 
(Ruben Diaz Jr.) сказал: «Призыв Губернатора Куомо (Cuomo) к повышению 
ставки минимальной заработной платы до 15 долларов в масштабе всего штата 
Нью-Йорк является перспективным начинанием, которое я полностью 
поддерживаю и разделяю. Более высокая минимальная ставка заработной платы 
поможет ньюйоркцам и их семьям выбраться из бедности и проложить дорогу в 
средний класс, и я с нетерпением жду возможности продолжить работу с 
Губернатором Куомо (Cuomo) и моими коллегами на всех уровнях власти с тем, 
чтобы обеспечить воплощение в жизнь этого начинания». 
 
Сенатор Адриано Эспайллат (Adriano Espaillat) отметил: «Слишком много 
трудящихся, получающих минимальную заработную плату, сегодня борются с 
невзгодами повседневной жизни, и для нас настало время сделать минимальную 
ставку заработной платы более реалистичной. Повышая ставку минимальной 
заработной платы, мы поможем трудолюбивому населению на всей территории 
штата выбраться из бедности и жить полноценной жизнью, которой по праву 
достойны все ньюйоркцы. Я благодарю Губернатора за его активную позицию 
лидера по этому вопросу и буду с нетерпением ждать продолжения борьбы за 15-
долларовую ставку на будущей сессии законодательного собрания». 
 
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman) подчеркнул: «Текущая ставка 
заработной платы слишком долго держала многих ньюйоркцев в вынужденных 
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условиях бесконечной бедности и отсутствия надежды. Беря на себя 
обязательства бороться на следующей сессии законодательного собрания за 
минимальную ставку заработной платы на уровне 15 долларов по всему штату 
Нью-Йорк, Губернатор Куомо (Cuomo) занял благородную позицию реформатора 
всей действующей на сегодняшний день системы, и я с глубоким 
удовлетворением присоединяюсь к нему в стремлении претворить планы в 
отношении повышения минимальной ставки заработной платы в жизнь. Это то, 
что нужно Нью-Йорку, и вместе мы воплотим эту инициативу в реальность». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Майкл Блейк (Michael 
Blake) сказал: «Поскольку я долгое время работал в профсоюзе 1199-SEIU, я 
имею все основания благодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он 
отстаивает интересы трудящихся Нью-Йорка и стоит на позициях экономической 
справедливости. Мы должны бороться за 15 долларов (#fightfor15), поскольку 
никто из нас не должен работать и оставаться бедным, не зная как прокормить 
себя и семью. Мы преданы идее преобразования всего Южного Бронкса (South 
Bronx), и для этого мы должны поднять заработную плату и обеспечить 
экономическую справедливость для всех». 
 
Член Муниципального совета города Нью-Йорк Бен Каллос (Ben Kallos) 
сказал: «Нью-Йорк — это город возможностей, и на протяжении столетий он был 
светочем, указывающим путь вперед всей Америке. В традициях Губернатора 
Марио Куомо (Mario Cuomo) мы должны сделать ярче наш огонь и дать этому 
городу огней шанс на яркое будущее, подняв для всех его жителей ставку 
минимальной заработной платы до 15 долларов». 

 

### 
 
 

Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov 
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