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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ РАССКАЗАЛА ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В РЕГИОН ДОЛИНЫ 
СРЕДНЕГО ГУДЗОНА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
  

Бюджет включает 250 млн долларов на финансирование жилищной 
инфраструктуры; 20 млн долларов на помощь в планировании   

  
Выделяется 240 млн долларов на капитальные проекты Департамента 

транспорта и 27 млн долларов на ремонт местных дорог  
  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул представила подробности ключевых предложений 
в исполнительном бюджете на 2024 финансовый год, направленных на рост 
количества рабочих мест и стимулирование экономики в регионе Долины 
Среднего Гудзона (Mid-Hudson) штата Нью-Йорк. В соответствии с посланием «О 
положении дел в штате» (State of the State) на 2023 год в бюджет включены 
крупные инвестиции для увеличения жилого фонда и развития экономических 
возможностей и инноваций в регионе.  
  
«Эти значительные инвестиции в жилье, образование и инфраструктуру в регионе 
Долины Среднего Гудзона крайне важны для подъема местного сообщества и 
экономики, — сказала губернатор Хокул. — Данное финансирование 
продолжает уже предпринимаемые усилия по обеспечению безопасности, 
доступности и устойчивости региона к вызовам будущего, создавая более 
процветающую Долину Среднего Гудзона для будущих поколений».  

  

Ряд бюджетных предложений, о которых объявила сегодня губернатор Хокул, 
согласуются с Экономическим инновационным планом, представленным в 
послании «О положении дел в штате» на 2023 год. Этот план предусматривает 
рост рабочих мест и развитие предприятий благодаря расширению экономических 
возможностей и развитию инноваций по всему штату Нью-Йорк посредством 
целевых инвестиций, поддержки бизнеса и других программ, ориентированных на 
быстрорастущие отрасли. Бюджет губернатора включает в себя несколько 
инициатив по инвестированию в высшее образование и развитию местных 
достопримечательностей по всему штату. Для региона Долины Среднего Гудзона 
этот план включает:  
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- 3,6 млрд долларов для помощи школам в регионе Долины Среднего Гудзона;   
- 451,5 млн долларов для увеличения фонда Foundation Aid;  
- 337 млн долларов на предотвращение насилия с применением 
огнестрельного оружия;  
- 250 млн долларов на финансирование жилищной инфраструктуры и 20 млн 
долларов на помощь в планировании;  
- 240 млн долларов на финансирование капитальных проектов Департамента 
транспорта (DOT), включая:  

 - 51 млн долларов на ремонт/замену мостов;  
 - 45 млн долларов на мост Вуртс-стрит (Wurts Street Bridge) в Кингстоне 
(Kingston);   
 30 млн долларов на новые въезды и выезды на шоссе Route 17;  

 60 млн долларов парку штата Бэр-Маунтин (Bear Mountain State Park);  
57 млн долларов на финансирование наркологических служб  
45 млн долларов для GO-SEMI: Управления губернатора по развитию, 
контролю и интеграции полупроводниковой промышленности (Governor's Office 
of Semiconductor Expansion, Management, and Integration, GO-SEMI), которое 
будет поддерживать расширение полупроводниковой отрасли в северной 
части штата Нью-Йорк;  
 27 млн долларов на ремонт местных дорог;  
14,8 млн долларов на горнолыжный курорт Беллэйр-Маунтин (Bellayre 
Mountain);  
1,3 млн долларов на группы взаимной поддержки ветеранов;  
- 1,5 млн долларов на финансирование жилищного строительства в 
пригородах и сельской местности.  

  
Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Хоуп Найт (Hope Knight): «В последние годы регион Долины 
Среднего Гудзона, изобилующий легендарными природными красотами и 
являющийся центром высококлассного образования и инноваций, привлекает все 
большее число посетителей и новых жителей. Исполнительный бюджет 
губернатора Хокул признает необходимость стратегических инвестиций в 
строительство жилья, инфраструктуру и экономические возможности, которые 
поддержат и обеспечат долгосрочный рост региона».  
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