
 

 

 
Для немедленной публикации: 19.03.2021  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ ФОНДА CONNECTED NY 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ 50 000 

УЧАЩИХСЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ШКОЛЬНЫХ ОКРУГАХ  
  

Программа, поддерживается Schmidt Futures и Ford Foundation в 
сотрудничестве со штатом Нью-Йорк  

  
Учащиеся, не имеющие возможности подключения к домашнему 

интернету в 210 школьных округах, смогут пользоваться бесплатным 
Интернетом до июня 2022 года  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо и Reimagine New York Commission сегодня объявили 
о запуске ConnectED NY чрезвычайного фонда для обеспечения приблизительно 
50 000 учащихся в экономически неблагополучных школьных округах бесплатным 
доступом в Интернет до июня 2022 года. Финансирование будет предоставлено 
Schmidt Futures и Ford Foundation, а управление программой будет 
осуществляться некоммерческой организацией Digital Promise, которая 
занимается ликвидацией цифрового разрыва в обучении  
  
«Доступ к Интернету является важной услугой в XXI веке - новой реальностью, 
важность которой лишь подчеркнула пандемия COVID-19, - и мы несем 
ответственность за обеспечение нашим учащимся доступа к образованию, 
необходимого им для продолжения обучения во время этого кризиса 
общественного здравоохранения, — сказал губернатор Куомо. — Мы не 
сможем восстановиться и стать еще лучше, если не будем способствовать 
развитию будущего наших детей, и эта программа поможет ученикам, чьи семьи 
имеют ограниченные средства для подключения к интернету, чтобы они могли 
получить образование, которого они заслуживают. В прошлом году я обратился в 
Комиссию Реймагина с просьбой сделать так, чтобы эта пандемия была не 
просто чем-то, что мы пережили, но и дала толчок к реальным, творческим 
решениям неразрешимых проблем - и я хочу поблагодарить Schmidt Futures, Ford 
Foundation и всех, кто работает в Комиссии, за то, что они поддержали наших 
студентов».  
  
Соучредитель Schmidt Futures и председатель комиссии Reimagine New 
York Commission Эрик Шмидт (Eric Schmidt): «Чтобы переосмыслить 
образование и создать реальные возможности, каждому учащемуся нужен доступ 
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в интернет. Фонд ConnectED NY предоставит точки доступа и тарифные планы 
для студентов, которые больше всего в них нуждаются. Это шаг вперед в 
восстановлении Нью-Йорка, направленный на всех студентов, и мы гордимся 
тем, что являемся его частью».  
  
Даррен Уолкер (Darren Walker), президент Фонда Ford Foundation и 
сопредседатель Рабочей группы по вопросам связи Reimagine New York 
Commission: «Мы считаем, что доступ к интернету является одним из основных 
прав человека. Фонд Ford Foundation с гордостью поддерживает фонд ConnectED 
NY, чтобы помочь восстановить лучший Нью-Йорк, где каждый, особенно наши 
самые уязвимые дети, может подключиться к Интернету, чтобы учиться и в 
полной мере раскрыть свой потенциал».  
  
Фонд ConnectED NY поможет ликвидировать разрыв в подключении к интернету, 
предоставив бесплатные мобильные точки доступа и ежемесячные тарифные 
планы примерно 50 000 учащихся в экономически неблагополучных школьных 
округах в период с мая 2021 года по июнь 2022 года. В уособых обстоятельствах, 
когда студенты не могут получить стабильный досьтуп к интернету через 
мобильную точку доступа, будут доступны варианты стационарного интернета.  
  
Программа будет обслуживать учащихся в наиболее экономически 
неблагополучных школьных округах, где процент учащихся, находящихся в 
экономически неблагоприятном положении, превышает средний показатель по 
штату  
  
Школьные округа по мере необходимости будут сотрудничать с Digital Promise, 
AT&T и другими провайдерами Интернет-услуг, чтобы определить подходящих 
учащихся, которые либо не имеют доступа к Интернету на дому, либо не имеют 
доступа к достаточной скорости широкополосного интернета для участия в 
дистанционном обучении. Точки доступа и птарифные планы будут приобретены 
непосредственно фондом ConnectED NY у AT&T, исключая какие-либо 
финансовые обязательства для студентов и их семей. В случаях, когда 
необходим стационарный интернет, Программа будет работать с районами и 
провайдерами стационарного интернета, чтобы гарантировать отсутствие затрат 
для учащихся и их семей  
  
Комиссия Reimagine New York Commission которая была создана губернатором 
Куомо в мае 2020 года для использования технологий в целях восстановления 
лучшего Нью-Йорка, рекомендовала фонд ConnectED NY в качестве шага для 
содействия устранению этого пробела и обеспечения равенства. ConnectED NY 
опирается на обязательство штата обеспечить всем жителям Нью-Йорка доступ к 
недорогому, высококачественному Интернету, в том числе на первое в стране 
законодательное предложение о доступности широкополосной связи стоимостью 
15 долларов в месяц.  
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ConnectED NY - проект, спонсируемый организацией Rockefeller Philanthropy 
Advisors  
  
Информационный вебинар состоится в понедельник, 22 марта, с 14.00 до 15.00. 
Школьные округа могут получить подробную информацию по 
адресу https://connectedny.digitalpromise.org/ или обратившись в Digital Promise по 
адресу connectedny@digitalpromise.org  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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