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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О ПОДРОБНОСТЯХ ВЛИЯНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
РАБОЧИХ НЬЮЙОРКА И ЭКОНОМИКУ ШТАТА 

 
1,35 млн. рабочих получат прибавку к своим зарплатам; 3,4 млрд. долларов 

прямого экономического преимущества для штата 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня озвучил детали 
запланированного повышения заработной платы с существующей на настоящий 
момент 8,75 долларов до 10,50 долларов на всей территории штата и до 11,50 
долларов в г. Нью-Йорк. В целом более 1,35 млн. долларов рабочих во всем 
штате получат прибавку к своим ставкам, что по большей части коснется 
совершеннолетних лиц и женщин. Прямое экономическое преимущество для 
экономики штата, которое является результатом повышения ставок, составляет 
3,4 млрд. долларов. 
 
«Минимальная ставка должна позволять людям, работающим на полную ставку, 
содержать себя и свои семьи, но на сегодняшний день это невозможно, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Наше предложение поможет сотням тысяч 
ньюйоркцев обеспечить себе более высокий уровень жизни и жить с достоинством 
и в уважении. Законодательное собрание штата должно рассмотреть наше 
предложение в течение года, поскольку наиболее приятный успех — это тот, 
который был достигнут совместными усилиями, и мы не будем оставаться в 
стороне от всеобщих усилий, направленных на наше развитие». 
 
Региональную разбивку по штатам для 1,35 млн. ньюйоркцев, чья ставка будет 
увеличена, а также предполагаемое прямое экономическое преимущество 
вследствие увеличения минимальной ставки можно посмотреть здесь и ниже. 
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работников 
на сегодня 
при ставке 

8,75 
долларов в 

час 

работников при 
ставке 10,50 

долларов в час 
(г. Нью-Йорк — 
11,50 долларов 

в час) 

увеличения 
минимальной 

заработной платы 

Столичный регион 
(Capital Region) 

34 969 82 946 $156,8 млн. 

Центральный Нью-
Йорк (Central New 

York) 
23 536 55 827 $105,5 млн. 

Регион Фингер 
Лэйкс (Finger 

Lakes) 
37 628 89 254 $168,7 млн. 

Лонг-Айленд (Long 
Island) 

85 264 202 248 $382,3 млн. 

Долина Гудзона 
(Hudson Valley) 

60 584 143 706 $271,6 млн. 

Долина реки Мохок 
(Mohawk Valley) 

13 050 30 955 $58,5 млн. 

Северный регион 
(North Country) 

10 374 24 608 $46,5 млн. 

Район Южной 
группы (Southern 

Tier) 
18 248 43 284 $81,8 млн. 

Западный Нью-
Йорк (Western New 

York) 
43 074 102 172 $193,1 млн. 

Город Нью-Йорк 
(New York City) 

267 274 571 800 $1,9 млрд. 

Итого: 594 001 1 346 800 $3,4 млрд. 

Губернатор призывает ньюйоркцев принять участие в инициативе #Fight4FairPay, 
связавшись с представителями местного законодательного собрания; 
подробности доступны на сайте Борьба за справедливую заработную плату (Fight 
for Fair Pay).  

 
ОСВЕЩЕНИЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ: Видео с обращением Губернатора Куомо 
(Cuomo) к ньюйоркцам с призывом поддержать его предложение о повышении 
минимальной ставки можно посмотреть на YouTube здесь и загрузить в 
телевизионном (h264, mp4) формате здесь. Текст аудиозаписи представлен ниже. 
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Зачем нужно повышать минимальную заработную плату? 
 
Разумный уровень минимальной заработной платы повышает качество жизни 
работников, снижает уровень бедности, стимулирует справедливые и более 
эффективные методы ведения бизнеса и гарантирует возможность внесения 
своего вклада в экономику наиболее уязвимыми представителями трудовых 
ресурсов. Повышение минимальной заработной платы главным образом ощутят 
на себе женщины и совершеннолетние работники, а также это позволит вытянуть 
более 100 000 ньюйоркцев из нищеты. 
 
Более 594 000 ньюйоркцев зарабатывают минимум 8,75 долларов в час. Штатом 
были приняты меры для постепенного повышения заработных плат с 7,25 
долларов, на момент прихода Губернатора Куомо (Cuomo) на занимаемую 
должность, до 9 долларов к концу 2015 г. Данный прогресс имеет огромное 
значение, но все же этого недостаточно для решения проблемы минимальной 
заработной платы в соотношении со средней ставкой заработной платы в штате, 
которая на настоящее время составляет более 30 долларов. Губернатор снова 
предлагает повысить минимальную ставку заработной платы для многих наемных 
рабочих в семьях с низким уровнем дохода, что также пойдет на пользу местной 
экономике. 
 
Текст обсуждения минимальной заработной платы Губернатором (в г. 
Рочестер (Rochester) 4 марта 2015 г.): 
 
«Что мы можем сказать в защиту повышения минимальной ставки заработной 
платы: если вы верите в сильную экономику, в путь, по которому идет штат — 
американский путь — заставьте экономику работать на вас». 
 
«Вера в наши возможности — это основа успехов нашего штата. Мы радуемся, 
когда наша система максимально эффективно работает для всех людей, но и 
также мы рады, когда она удовлетворяет потребности каждого отдельного 
ньюйоркца — именно в этом заключается суть нашей кампании, и именно то, что 
мы хотим донести до сведения наших представителей законодательного собрания 
в Олбани (Albany), и наш голос побуждает их к принятию мер по повышению 
минимальной ставки заработной платы прежде, чем вернуться в Рочестер 
(Rochester), г. Нью-Йорк (New York City) и Лонг-Айленд (Long Island). И тогда, 
глядя в глаза каждому ньюйоркцу вы сможете уверенно сказать о том, что это 
правительство и этот штат защищают ваши интересы. Благодарю за внимание, и 
да благословит вас Господь». 
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