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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКИДКИ ДО 30 
ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОСТУПНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ  
  

Штат Нью-Йорк запускает комплексный план по повышению 
доступности широкополосной связи для всех жителей Нью-Йорка  

  
Программа подключения к интернету является частью предложения 

губернатора штата о выделении 1 млрд долларов на новые инвестиции 
в широкополосную связь в рамках инициативы губернатора ConnectALL, 

см. подробности здесь  
  

Более 2 миллионов семей с низким уровнем дохода могут 
воспользоваться льготами на подключение к Интернету  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о запуске межведомственной 
инициативы под руководством Управления коммунального обслуживания штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Public Service, DPS), направленной на 
поддержку жителей Нью-Йорка, имеющих право на участие в недавно 
запущенной программе федерального правительства «Доступное подключение» 
(Affordable Connectivity Program), предусматривающей скидки до 30 долларов в 
месяц на подключение к Интернету для семей с низким уровнем дохода.  
  
«Пандемия показала нам, что доступ к надежной широкополосной связи - важный 
спасательный круг, позволяющий жителям Нью-Йорка оставаться на связи с 
близкими и профессиональными возможностями, — сказала губернатор Хокул. 
— Возможность подключения к Интернету для всех жителей Нью-Йорка, включая 
семьи с низким уровнем дохода, помогает жителям Нью-Йорка начать свой 
бизнес, найти работу, получить доступ к медицинскому обслуживанию и 
общаться с близкими. Для нас крайне важно обеспечить высокоскоростную и 
надежную широкополосную связь для всех жителей Нью-Йорка».  
  
Управление коммунального обслуживания штата Нью-Йорк, в сотрудничестве с 
другими государственными ведомствами штата и интернет-провайдерами, 
возглавит общенациональную, межведомственную информационную и 
маркетинговую кампанию в рамках инициативы губернатора ConnectALL, 
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направленную на увеличение числа жителей Нью-Йорка, имеющих право на 
участие в программе.  
  
Инициатива губернатора Хокул ConnectALL, представленная 5 января в рамках 
ее обращения К законодательному собранию предусматривает 
трансформационные инвестиции в развитие местных сообществ и цифровой 
инфраструктуры Нью-Йорка. Это не только обеспечит наличие и доступность 
высокоскоростной и надежной широкополосной связи для всех жителей Нью-
Йорка, но и позволит Нью-Йорку занять лидирующие позиции в создании сетевой 
экономики 21-го века. Эти усилия подразумевают не только работу с 
правительством и общественностью, но и сотрудничество с крупнейшими 
провайдерами широкополосной связи штата, чтобы обеспечить охват жителей 
Нью-Йорка, имеющих на это право.  
  
Слишком долго широкополосная связь оставалась недоступной для многих 
жителей Нью-Йорка из-за ее высокой стоимости. Помимо снижения затрат 
потребителей за счет капиталовложений, новаторская инициатива губернатора 
ConnectALL направлена на то, чтобы каждый житель Нью-Йорка, имеющий право 
на участие в Программе доступного подключения к Интернету, был обеспечен 
информацией и поддержкой, необходимыми для регистрации в программе и 
получения льгот.  
  
Широкополосная связь обходится жителям Нью-Йорка в среднем более чем в 60 
долларов в месяц. В дополнение к ежемесячной помощи в размере 30 долларов, 
семьи, имеющие отвечающие требованиям к финансовому положению, могут 
получить единовременную скидку до 100 долларов на покупку ноутбука, 
настольного компьютера или планшета у участвующих в программе поставщиков, 
если они внесут более 10 долларов и менее 50 долларов от стоимости покупки.  
  
Генеральный директор департамента коммунального обслуживания Рори 
М. Кристиан (Rory M. Christian): «Высокоскоростной интернет крайне необходим 
для доступа к основным услугам и информации, которые мы используем в 
повседневной жизни. Благодаря этой федеральной помощи тысячи 
малообеспеченных семей в штате Нью-Йорк смогут получить доступ к интернету, 
в котором они так нуждаются».  
  
Исполняющая обязанности начальника, президент и назначенный 
генеральный директор Empire State Development Хоуп Найт (Hope 
Knight): «Слишком долго широкополосная связь была недоступна самым 
уязвимым жителям Нью-Йорка из-за высокой стоимости. Инициатива губернатора 
Хокул ConnectALL позволит расширить доступ к интернету во всех уголках штата 
- от сельских дорог штата до городских центров - при одновременном повышении 
доступности, конкуренции и потребительского выбора».  
  
Камилла Джозеф (Camille Joseph), вице-президент группы по 
правительственным вопросам, Charter Communications: «Компания Charter 



уже давно стремится к расширению возможностей подключения, помогая решать 
проблемы доступа к широкополосной связи, ее внедрения и доступности, в том 
числе посредством постоянного расширения нашей широкополосной сети в 
недостаточно обслуживаемых и сельских районах, предоставления недорогой 
широкополосной связи Spectrum Internet Assist для семей и пожилых людей, 
имеющих на это право, а также участия в программе Emergency Broadband 
Benefit Program и программе Stay Connected для школ K-12. Spectrum гордится 
участием в программе доступного подключения, которая опирается на давнюю 
приверженность Charter к расширению возможностей подключения.  
  
Джен Острагер (Jen Ostrager), вице-президент по связям с 
общественностью компании Altice USA: «Altice USA стремится расширить 
предоставление доступных интернет-услуг в Нью-Йорке и, благодаря нашей 
программе Optimum Advantage Internet и различным государственным и частным 
партнерствам, мы предлагаем жителям Нью-Йорка высокоскоростной 
широкополосный интернет Optimum с доступной ежемесячной платой. Как 
участник программы доступного подключения, мы надеемся на тесное 
сотрудничество с губернатором Хокул и Управлением коммунального 
обслуживания, чтобы повысить осведомленность о программе и помочь 
большему числу семей обеспечить подключение к высокоскоростным 
широкополосным услугам в своих домах».  
  
Тони Льюис (Tony Lewis), вице-президент компании Verizon по работе с 
государственными органами и вопросам государственной политики: 
«Компания Verizon стремится к созданию общества с равными возможностями 
доступа к цифровым технологиям, поэтому мы поддерживаем новую программу 
доступного подключения (ACP) и инициативу губернатора Хокул ConnectALL, 
помогая потребителям Нью-Йорка получить доступ к широкополосной связи. 
Соответствующие требованиям клиенты Verizon могут получить скидку на 
постоплатные тарифные планы Verizon mobile, Fios, 5G Home или LTE Home 
Internet, что позволит большему количеству людей подключиться к нашим 
услугам широкополосной связи».  
  
Доу Дрейпер (Dow Draper), исполнительный вице-президент группы по 
разработке новых продуктов компании T-Mobile:  «Инициативы, подобные 
нью-йоркской программе ConnectALL, полностью отвечают давнему убеждению 
T-Mobile в том, что доступное подключение должно быть доступно для всех, а 
такие факторы, как ограничение доходов, не должны быть препятствием для 
предоставления надежного и высокоскоростного Интернета всем жителям. Мы с 
нетерпением ждем начала сотрудничества с губернатором Хокул и ее 
администрацией, чтобы воплотить эту важную программу в жизнь в Нью-Йорке».  
  
Патриция Джейкобс (Patricia Jacobs), президент AT&T Northern Region: 
«Доступный интернет - как проводной, так и беспроводной - ключ к устранению 
цифрового неравенства. Поддержка AT&T программы доступного подключения 
позволит нашим клиентам снизить стоимость интернета, воспользовавшись 



долгосрочными федеральными льготами. Предложение недорогих вариантов 
подключения к Интернету для наших клиентов остается для нас важным 
приоритетом. Мы благодарим губернатора Хокул за призыв жителей Нью-Йорка, 
имеющих право на участие в программе, обратиться за получением этих важных 
льгот».  
  
В рамках инициативы, объявленной губернатором Хокул, Департамент DPS 
планирует распространять информацию о федеральных льготах на 
широкополосную связь в рамках регулярной работы с потребителями, которая 
включает в себя около 100 мероприятий для потребителей в 2022 году, а также в 
рамках инициативы по составлению карт широкополосной связи на территории 
штата.  
  
Департамент DPS также призывает основных провайдеров интернета, включая 
Charter, Verizon и Altice, которые в совокупности обслуживают более 95% 
домохозяйств штата, а также провайдеров беспроводной связи AT&T, T-Mobile и 
Verizon, продвигать программу и сообщать о своих планах по мере их разработки.  
  
Другие ведомства штата Нью-Йорк, участвующие в инициативе по 
распространению широкополосной связи - Управление по временной помощи и 
помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance), которое 
поручит учреждениям социального обслуживания распространять 
информационные материалы среди клиентов, и Управление по делам семьи и 
детей (Office of Children and Family Services, OCFS), которое будет 
распространять информацию о субсидировании широкополосной связи через 
местные департаменты социального обслуживания, лицензиаров детских 
учреждений, учреждений по уходу за детьми, приемные семьи и волонтерские 
организации.  
  
Кроме того, Министерство труда (Department of Labor) будет распространять 
информацию о субсидии через свои каналы по всему штату, организация Homes 
and Community Renewal обратится к владельцам недвижимости в своем 
портфеле и предоставит им материалы программы для размещения в местах 
общего пользования и распространения среди жильцов, Департамент 
автотранспорта (Департамент транспортных средств) готов провести рекламную 
кампанию по рассылке прямой и электронной почты, а организация Empire State 
Development готова использовать гранты на широкополосную связь и 
региональные советы для повышения информированности и охвата жителей.  
  
Недавно Департамент DPS начал первое в истории штата Нью-Йорк 
всеобъемлющее картографирование зон покрытия широкополосной сети, 
осуществляемому на общенациональном уровне, для изучения доступности, 
надежности и стоимости высокоскоростной широкополосной связи в штате. 
Целью такого исследования является выявление шагов, необходимых для 
обеспечения необходимого доступа к сети Интернет всех бытовых и 
коммерческих потребителей штата Нью-Йорк. Исследование, которое должно 



быть завершено в мае, будет использовано для обеспечения целевого 
использования федеральных средств на широкополосную связь там, где они 
больше всего нужны.  
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