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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ УВЕЛИЧЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
ШТАТА НА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (FY 2018 STATE BUDGET EXTENDER) 

  
Выделяет 16,4 млрд долларов на новые капитальные инвестиции с целью 

содействия реализации критически важных инфраструктурных 
проектов, проектов экономического развития и защиты окружающей 

среды  
  

Инвестирует 2,5 млрд долларов на обеспечение всех жителей штата 
Нью-Йорк чистой водой 

  
Защищает ньюйоркцев от увеличивающихся расходов на рецептурные 

препараты  
  

Увеличит заработную плату 120 000 медицинских специалистов штата 
Нью-Йорк на 6,5 процентов в следующие два года  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об утверждении 
Увеличенного бюджета штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget 
Extender), в рамках которого будет финансироваться вся деятельность 
государственных органов до 31 мая и реализовываться наиболее приоритетные 
инфраструктурные проекты, а также проекты в сфере экономического развития и 
охраны окружающей среды по всему штату Нью-Йорк. Увеличенный бюджет 
(Budget Extender) также предусматривает выделение 2,5 млрд долларов на 
обеспечение доступа к чистой, пригодной для питья воды для всех жителей штата 
Нью-Йорк, защищает наиболее малообеспеченных граждан от растущих расходов 
на рецептурные препараты и увеличит заработную плату медицинских работников 
на 6,5 процентов в течение следующих двух лет.  
  
В течение следующих двух месяцев расходы штата, согласно ожиданиям, 
составят 24,6 млрд долларов, которые включают общий фонд, помощь 
муниципалитетам и школьным районам, особые источники дохода, капитальные 
проекты и обслуживание долга. В увеличенном бюджете (Extender) также 
выделено 16,4 млрд долларов на новые ассигнования на капиталовложения с 
целью содействия реализации критически важных проектов экономического 
развития и инфраструктурных проектов. 
 
Основные пункты инвестиций в рамках увеличенного бюджета на 2018 
финансовый год (FY 2018 Extender) 



 

 

  
Полное финансирование программы капитальных инвестиций в 
транспортную систему 
  
Увеличенный бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget Extender) 
продолжает исторические инвестиции штата Нью-Йорк в транспортную систему, 
обеспечивая реконструкцию наших дорог и мостов, повышение мобильности и 
содействие экономическому росту. Увеличенный бюджет (Budget Extender) 
предусматривает реализацию третьего года плана капитальных инвестиций в 
транспортную систему на сумму 55 млрд долларов, в рамках которого 
предусмотрено улучшение и расширение сети Транспортного управления Нью-
Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA), а также улучшение дорог, 
мостов, железнодорожного сообщения с аэропортами, портов и систем 
общественного транспорта.  
 
Увеличенный бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget Extender) также 
обеспечивает выполнение принятых штатом обязательств по финансированию 
местных проектов реконструкции автомагистралей и мостов. Финансирование 
Консолидированной программы реконструкции автомагистралей (Consolidated 
Highway Improvement Program, CHIPS) и программы Marchiselli поддерживается на 
уровне прошлого года в размере 477,8 млн долларов. Увеличенный бюджет 
(Budget Extender) также предусматривает 100 млн долларов на ремонт 
автомагистралей по программе PAVE NY.  
  
Защита ньюйоркцев от увеличивающихся расходов на рецептурные 
препараты  
  
Согласно Увеличенному бюджету на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget 
Extender), штат Нью-Йорк является первым штатом в стране, который ограничит 
рост расходов на рецептурные препараты в программе Медикэйд (Medicaid), 
составивший 25 процентов за последние три года. Заключенное соглашение 
предоставляет Департаменту здравоохранения (Department of Health) различные 
инструменты снижения затрат на рецептурные препараты, включая право снизить 
стоимость определенных препаратов, цена которых слишком высока по 
сравнению с терапевтической полезностью. Это беспрецедентное соглашение 
позволяет программе Медикэйд (Medicaid) выделить больше ресурсов на другие 
важные услуги здравоохранения и обеспечить квалифицированную медицинскую 
помощь в штате Нью-Йорк. 
  
Увеличение зарплаты медицинских работников 
  
Увеличенный бюджет (Budget Extender) включает важное соглашение, согласно 
которому 120 000 медицинских работников штата Нью-Йорк получат увеличение 
заработной платы на 6,5 процентов в течение двух следующих лет. Это 
повышение поможет финансируемым штатом некоммерческим организациям, 
специализирующимся на медицинском обслуживании малообеспеченных 
ньюйоркцев, не только привлекать и удерживать сотрудников, но и продолжить 
обеспечивать тот же высокий уровень медицинского обслуживания, который 
делает их основой системы здравоохранения для лиц с задержками в развитии и 
психическими проблемами. 
  



 

 

Инвестиции в высшее образование  
  
Увеличенный бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget Extender) 
продолжает рекордные инвестиции штата в высшее образование, выделяя почти 
1,33 млрд долларов капитального финансирования университетам SUNY, CUNY и 
частным колледжам штата Нью-Йорк. В учреждениях высшего образования штата 
обучаются более 1,2 млн студентов. Университет штата Нью-Йорк (State University 
of New York, SUNY) и Городской университет Нью-Йорка (City University of New 
York, CUNY) осуществляют управление 47 четырехгодичными колледжами и 
магистратурами, которые предлагают более 403 000 студентам, обучающимся в 
режиме полной и частичной нагрузки, различные возможности получения 
неполного высшего, высшего образования и профессионального образования 
первой ступени. SUNY и CUNY также поддерживают 37 муниципальных 
колледжей, в которых учатся более 324 000 студентов. Кроме того, почти 520 000 
студентов учатся более чем в 100 частных колледжах и университетах по всему 
штату. За последние 10 лет численность контингента учащихся в учебных 
заведениях штата Нью-Йорк выросла на 103 000.  
  
Обеспечение всех ньюйоркцев чистой питьевой водой 
  
В целях обеспечения нынешнего и будущих поколений жителей штата Нью-Йорк 
чистой водой Увеличенный бюджет (Budget Extender) предлагает принять «Закон 
об экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act), 
стоимостью 2,5 млрд долларов, 725 млн из которых доступны немедленно. 
Инвестиции обеспечат защиту общественного здоровья, охрану окружающей 
среды и принесут пользу экономике штата Нью-Йорк. Выделенные средства 
помогут местным органам власти решать аварийные ситуации с водоснабжением, 
оплачивать проекты строительства местной инфраструктуры, финансировать 
покупку земли для защиты заборной воды и выявлять и уменьшать появляющиеся 
загрязнения в питьевой воде. Эти проекты повысят качество и безопасность 
муниципальных систем водоподготовки, подачи воды, а также водоотведения. 
  
Сохранение окружающей среды штата Нью-Йорк для будущих поколений  
 

• Фонд защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund, 
EPF): продолжится бюджетное финансирование фонда EPF на сумму 300 
млн долларов, что является самым высоким уровнем финансирования за 
всю историю штата. Эти ассигнования пойдут на финансирование программ 
утилизации твердых отходов, парков и мест отдыха, программ организации 
мест отдыха на открытом воздухе, а также на борьбу с последствиями 
изменений климата и программы адаптации. 
• План «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020): в целях дальнейшей 
реализации плана «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020 Initiative) с 
общим размером инвестиций в 900 млн долларов, которые предстоит 
направить на обновление и реконструкцию парков нашего штата, бюджет 
предполагает выделить120 млн долларов в рамках программы 
капитального финансирования New York Works, фонд которой 
предполагается увеличить на 30 млн долларов начиная с 2017 финансового 
года (FY 2017). Данная инвестиция позволит продолжить работу по 
обновлению и благоустройству главных парков нашего штата и поддержать 
важнейшие инфраструктурные проекты. Дополнительная сумма в 30 млн 



 

 

долларов будет направлена на поддержку проектов, способных привлечь 
стратегически важные частные инвестиции и направить их на улучшение 
объектов и услуг, находящихся в ведении Управления парков, 
рекреационных зон и охраны исторического наследия штата Нью-Йорк (New 
York State Parks, Recreation and Historic Preservation). 
• Программа Adventure NY: Департамент охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation, DEC) начнет реализацию 
программы Adventure NY, которая позволит этому департаменту 
благоустроить и улучшить доступ к интересным местам, рекреационным 
зонам и палаточным городкам. Эта новая инициатива будет способствовать 
реализации текущих задач и предусматривает выделение 70 млн долларов 
в рамках программы капитального финансирования New York Works, что на 
30 млн больше по сравнению с 2017 финансовым годом (FY 2017). Это 
финансирование также позволит Департаменту охраны окружающей среды 
(DEC) продолжать заниматься проблемами жизненно важной 
инфраструктуры, в том числе проблемами безопасности дамбы и проектами 
по контролю затопления 

 
Стимулирование экономического роста и восстановление инфраструктуры 
штата Нью-Йорк  
 

• Второй тур Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative): Инициатива экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) была создана в 
прошлом году для финансирования трансформации жилья, экономического 
развития, транспорта и муниципальных проектов по привлечению и 
удержанию жителей, гостей и компаний в центральные городские кварталы. 
Во время первого тура было выделено 100 млн долларов десяти 
муниципалитетам, в которых в настоящее время наблюдается отток 
населения и/или экономический спад, на разработку планов возрождения 
центральных городских кварталов, создаваемых в сотрудничестве с 
экспертами в сфере политики и планирования. Увеличенный бюджет на 
2018 финансовый год (FY 2018 Budget Extender) расширяет эту инициативу 
за счет выделения еще 100 млн долларов десяти новым муниципалитетам, 
увеличивая общую сумму финансирования по программе до 200 млн 
долларов. 
• Инвестиции в медико-биологические науки: Увеличенный бюджет на 
2018 финансовый год (FY 2018 Budget Extender) обеспечивает 300 млн 
долларов капитальных инвестиций в рамках инициативы на сумму 650 млн 
долларов по созданию нового исследовательского кластера в области 
медико-биологических наук в Нью-Йорке, а также расширению 
возможностей штата по извлечению прибыли из данного исследования и 
наращиванию экономики. С помощью этой многогранной инициативы штат 
Нью-Йорк существенно увеличит свою долю финансируемых исследований 
и разработок в данной отрасли, поддержит промышленное внедрение 
существующих академических исследований и будет содействовать 
разработке современных технологий следующего поколения. Помимо 
научных достижений, эта инициатива будет притягивать в штат Нью-Йорк 
новые производственные предприятия, укрепляя региональную экономику и 
создавая тысячи рабочих мест. 



 

 

• Трансформация аэропорта JFK: В рамках плана губернатора по 
трансформации аэропорта JFK Airport в транспортный узел 21 века 
Увеличенный бюджет (Budget Extender) инвестирует 564 млн долларов в 
реконструкцию шоссе Kew Gardens Interchange и увеличение пропускной 
мощности автомагистрали Van Wyck. 
• Реконструкция развязки шоссе Bruckner-Sheridan Interchange: 
Увеличенный бюджет (Budget Extender) включает капитальные инвестиции 
на начало преобразований Южного Бронкса (South Bronx) стоимостью 1,8 
млрд долларов. В рамках проекта будет выполнена долгожданная 
реконструкция развязки шоссе Bruckner-Sheridan Interchange, увеличивая 
пропускную способность и добавляя новые эстакады для съезда к рынку 
Хантс Пойнт (Hunts Point Market). Кроме того, скоростная автомагистраль 
Sheridan Expressway трансформируется в проспект, по которому смогут 
перемещаться как пешеходы, так и велосипедисты. Улучшения автодороги 
Sheridan свяжут местные районы и обеспечат как жителям, так и гостям 
прямой доступ к набережной реки Бронкс (Bronx River) и парку Starlight Park, 
которые десятилетиями были закрыты для местных жителей из-за 
автомагистрали. 
• Строительство станции Empire Station: в Увеличенном бюджете (Budget 
Extender) предусмотрены 700 млн долларов на поддержку строительства 
терминала Moynihan Train Hall международного уровня, который будет 
просторнее главного зала Центрального вокзала (Grand Central Station). В 
новом зале разместятся помещения для обслуживания пассажиров 
компаний LIRR (Long Island Rail Road) и Amtrak, а также 112 000 кв. футов 
(10 405 кв.м) площадей для розничной торговли и более 500 000 кв. футов 
(46 451 кв.м) офисных площадей. 
• Замена моста Kosciuszko Bridge: Увеличенный бюджет (Budget Extender) 
включает 270 млн долларов капитальных инвестиций на реализацию II 
этапа замены моста Kosciuszko Bridge. Новая конструкция будет 
представлять собой вантовый мост в западном направлении в пределах 
участка, занимаемого действующим мостом. 
• Миллиард для Буффало (Buffalo Billion) — этап II: Увеличенный 
бюджет (Budget Extender) выделит 400 млн долларов капитальных 
инвестиций на реализацию II этапа программы «Миллиард для Буффало» 
(Buffalo Billion) стоимостью 500 млн долларов. На II этапе программы 
«Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) инвестиции в Западный Нью-
Йорк (Western New York) переместятся на уровень районов и укрепят 
существующие связи между центральными кварталами, пригородами и 
прилегающими окрестностями. На II этапе основное внимание будет 
уделяться работе по возрождению и умному росту, улучшениям в сфере 
повышения квалификации и подготовки кадров, росту технологичного 
производства, развитию туризма и медико-биологических наук и росту 
сообщения между населенными пунктам путем расширения 
железнодорожного сообщения. 
• Региональные советы экономического развития (Regional Economic 
Development Councils): с 2011 года Региональные советы экономического 
развития (Regional Economic Development Councils, REDC) выделили около 
4,6 млрд долларов финансирования штата на более 5 200 проектов через 
конкурсный отбор с целью стимулировать создание рабочих мест с учетом 
региональных приоритетов. Ожидается, что проекты, получающие 
финансирование через REDC, создадут и сохранят 210 000 рабочих мест в 



 

 

штате Нью-Йорк. Увеличенный бюджет (Budget Extender) включает 150 млн 
долларов капитальных инвестиций, которые будут объединены с 
множеством действующих программ в рамках Седьмого тура REDC (REDC 
Round VII). 
• Модернизация Ярмарки штата (State Fair): Увеличенный бюджет (Budget 
Extender) также предусматривает 70 млн долларов капитальных инвестиций 
на дальнейшую модернизацию Ярмарки штата (State Fair), посещаемость 
которой в 2016 году достигла рекордной отметки. Это финансирование 
будет использовано на проектирование многоцелевого гибридного здания 
для проведения различных мероприятий, строительство вагона-платформы 
для перевозки гостей и зрителей между ярмарочными площадками и 
Амфитеатром Lakeview (Lakeview Amphitheater) в округе Онондага 
(Onondaga County), реконструкцию парковки и строительство нового въезда 
на шоссе Interstate 690. Эти инвестиции дополняют 50 млн долларов, 
включенные в бюджет на 2016 финансовый год (FY 2016), которые 
трансформировали Ярмарку штата (State Fair) за счет создания нового 
парка Empire RV, расширения парка развлечений, реконструкции Chevy 
Court и восстановления главных ярмарочных ворот. 
• Центр транспортного и экономического развития города Вудбери 
(Town of Woodbury Transit and Economic Development Hub): 
Увеличенный бюджет (Budget Extender) поддерживает ускорение проекта 
реконструкции стоимостью 150 млн долларов, в рамках которого будет 
построен Центр транспортного и экономического развития города Вудбери 
(Town of Woodbury Transit and Economic Development Hub). В рамках этого 
проекта, который создаст почти 600 рабочих мест, будет произведена 
реконструкция сильно перегруженного коридора, по которому доставляются 
товары в торговый комплекс Woodbury Common Premium Outlets, 
региональный двигатель для развития экономики. 
• Конкурс Photonics Venture Challenge в Рочестере (Rochester): штат 
Нью-Йорк учредит в г. Рочестере (Rochester) конкурс Photonics Venture 
Challenge стоимостью 10 млн долларов, который рассчитан на несколько 
лет. Цель этого конкурса компаний — поддержать начинающие компании, 
которые выводят на промышленный уровень эти быстро развивающиеся 
разработки через программу бизнес-акселераторов. Главный приз 1 млн 
долларов достанется самой перспективной начинающей компании. В 
настоящий момент в мире не существует акселераторных программ, 
нацеленных на фотонику, и Рочестерский регион (Rochester region) 
обладает уникальным шансом создать программу, признанную на уровне 
страны. 
• Центры обслуживания туристов «Я люблю Нью-Йорк» (I ❤ New York 
Welcome Centers): по примеру успешного Центра обслуживания туристов 
на Лонг-Айленде Long Island Welcome Center штат организует еще 
несколько таких центров – по одному в каждом регионе штата, в которых 
можно ознакомиться с такими программами, как «Попробуй Нью-Йорк» 
(Taste NY), «Путь через историю» (Path Through History), «Я люблю Нью-
Йорк» (I ❤ New York) и «Парки штата» (State Parks), которые посвящены 
туристическим достопримечательностям каждого региона. 
• Ветка на аэропорт Макартур (MacArthur Airport) Увеличенный бюджет 
(Budget Extender) инвестирует 20 млн долларов на соединение аэропорта 
Макартур (MacArthur Airport) с LIRR (Long Island Rail Road), а также 40 млн в 
инфраструктуру, способствуя экономическому развитию и сохранению 



 

 

окружающей среды и качества воды в деловых районах Smithtown и Kings 
Park. 
• Реконструкция шоссе Nassau Expressway: Увеличенный бюджет (Budget 
Extender) включает дополнительные 130 млн долларов на финансирование 
транспорта, которые будут использованы для ускорения реконструкции и 
подъема сегмента шоссе Nassau Expressway (Route 878) в округе Нассау 
(Nassau County). Запланированные работы уменьшат затопляемость и 
улучшат существующую дренажную систему, повысят безопасность и 
надежность этого загруженного участка дороги, по которому ежедневно 
проезжают 56 000 транспортных средств и который служит маршрутом 
эвакуации в случае шторма (Emergency Storm Evacuation Route) для более 
чем 400 000 человек. 
• Конкурс экономического развития и восстановления аэропортов 
северных регионов (Upstate Airport Economic Development and 
Revitalization Competition): в 2017 финансовом году (FY 2017) губернатор 
учредил Конкурс экономического развития и восстановления северных 
регионов (Upstate Economic Development and Revitalization Competition) 
стоимостью 200 млн долларов. В рамках этого конкурса 190 млн долларов 
пойдет на поддержку проектов аэропортов и 10 млн долларов будет 
выделено через губернаторскую Программу капитальных грантов на 
развитие авиации (Aviation Capital Grant Program). В первом раунде 40 млн 
долларов выиграл местный аэропорт Эльмира Корнинг (Elmira Corning 
Regional Airport), что позволяет ему начать преобразования общей 
стоимостью 58,4 млн долларов, а финансирование в размере 39,8 млн 
долларов выиграл Международный аэропорт Большой Рочестер (Greater 
Rochester International Airport), что позволит начать преобразования на 
общую сумму 53,7 млн долларов. Во втором раунде 38,1 млн долларов 
получит международный аэропорт Платтсбург (Plattsburgh International 
Airport), что позволит ему начать капитальный ремонт стоимостью 43 млн 
долларов, а международный аэропорт Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock 
International Airport) получит 35,8 млн долларов и сможет начать 
преобразования стоимостью 48,8 млн долларов. Дерзкие планы и проекты, 
разработанные этими аэропортами помогут улучшить безопасность, 
эксплуатацию и доступ к аэропортам, уменьшить экологическое 
воздействие и улучшить обслуживание пассажиров. 
• Строительство станции Amtrak Station в Скенектади (Schenectady): 
Увеличенный бюджет (Budget Extender) включает 15 млн долларов на 
строительство новой пассажирской железнодорожной станции, улучшение 
парковки, освещения, озеленения и пешеходных дорожек, ведущих к 
автобусам-экспресс на State Street, а также новую парковочную зону на 
Liberty Street. 
• Генеральный план (Master Plan) трансформации Пограничного 
городка (Frontier Town) в «Ворота Адирондака» (Gateway to the 
Adirondacks) на 29-ом съезде (Exit 29) с магистрали Northway в городе 
Норт-Хадсон (North Hudson) стоимостью 32 млн долларов 

Увеличенный бюджет включает 32 млн долларов на создание 
туристического объекта мирового уровня на площадке Пограничного 
городка (Frontier Town) в Адирондакских горах (Adirondacks). 
Предложенный генеральный план (Master Plan) проекта «Ворота 
Адирондака» (Gateway to the Adirondacks) включает: 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/UpperHudsonRecreationalMasterPlan.pdf


 

 

o Находящийся в ведении Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation, DEC) кемпинг с участком для 
пользования в дневное время суток, расположенный вдоль реки Шрун 
(Schroon River); 
o Конный кемпинг с тропой для катания на лошадях; 
o Информационный центр по ознакомлению туристов с рекреационными 
объектами мирового класса, расположенными в Адирондакском парке 
(Adirondack Park); 
o Конференц-центр с возможностью размещения и проживания туристов; 
o Интерактивные экскурсии с посещением и осмотром старинных построек, 
повествующих об историческом прошлом, настоящем и будущем 
деревообрабатывающей и местной пищевой промышленности Адирондака 
(Adirondack); 
 
Кроме того, пивоварня Paradox Brewery планирует расширить сферу своей 
деятельности по производству пива на территорию центра «Ворота» 
(Gateway) в 2017 году, а также открыть здесь салун, в котором будут 
предлагать широкий выбор пива и продуктов, производимых в штате Нью-
Йорк. В настоящее время пивоварня Paradox владеет дегустационным 
залом, расположенным на озере Шрун (Schroon Lake). Для поощрения к 
расширению бизнеса и созданию 22 новых рабочих мест, корпорация 
Empire State Development изъявила желание предоставить со своей 
стороны сумму до 200 000 долларов в качестве экономического стимула, 
размер которого определяется результатами хозяйственной деятельности, 
включая грант и налоговые кредиты в рамках программы обеспечения 
занятости Excelsior Jobs Program. 
• 28 млн долларов на трансформацию горнолыжных курортов Гор 
(Gore), Уайтфас (Whiteface) и Бельэйр (Belleayre): Увеличенный бюджет 
(Budget Extender) включает 28 млн долларов новых капитальных 
инвестиций на трансформацию объектов Управления ORDA (Olympic 
Regional Development Authority). Сюда входят 20 млн долларов на 
реконструкцию действующих объектов на горнолыжных курортах Гор (Gore) 
и Уайтфас (Whiteface), а также 8 млн долларов на модернизацию 
горнолыжного центра на горе Бельэйр (Belleayre Mountain Ski Center), 
предусматривающие строительство современных трасс, объектов 
размещения, ресторанов и магазинов, а также спортивных объектов 
круглогодичного использования. 
• 300 млн долларов на больницу в Ютике (Utica): штат Нью-Йорк 
выделил 300 млн долларов системе здравоохранения долины р. Мохоук 
(Mohawk Valley Health System) для строительства современной больницы в 
центре Ютики (Utica), обеспечивающей эффективное лечение. Учреждение 
здравоохранения мирового уровня на 392 койко-места площадью 750 000 
квадратных футов (69 677 кв.м) заменит морально и физически устаревшую 
больницу St. Luke’s Hospital Campus и медицинский центр St. Elizabeth 
Medical Center, обеспечивая дальнейшую интеграцию системы 
медицинского обслуживания в округе Онейда (Oneida County). Новая 
современная больница будет предлагать услуги реанимации, стационара, 
амбулаторной помощи, первой медицинской помощи, а также другие 
медицинские услуги в одном месте, повышая доступность и качество 
здравоохранения в регионе. Проект реформы системы здравоохранения 
долины р. Мохоук (Mohawk Valley Health System), исполнитель которого 



 

 

выбирался на основании приглашения к подаче заявок (RFA), повысит 
финансовую устойчивость региональной системы здравоохранения, 
сэкономит средства налогоплательщиков и создаст в центре города Ютика 
(Utica) тысячи рабочих мест. 
• 700 млн долларов на инициативу «Динамичный Бруклин» (Vital 
Brooklyn): Увеличенный бюджет (Budget Extender) включает 700 млн 
капитальных инвестиций на муниципальную систему здравоохранения в 
рамках инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn). В соответствии 
с планом губернатора, штат инвестирует в 8 интегрированных областей, 
создавая таким образом национальную парадигму того, как надо 
заниматься хроническими проблемами, такими как систематическое 
насилие и укоренившаяся бедность в остро нуждающихся районах. Главное 
внимание в этом комплексном плане будет уделяться открытым площадкам 
и здоровому питанию. Одновременно будет преобразована система 
здравоохранения путем повышения ее доступности и улучшения качества 
услуг здравоохранения и медицинской профилактики. Инициатива 
«Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) также будет способствовать 
созданию более стабильного Центрального Бруклина (Central Brooklyn), 
ставя во главу угла стратегические инвестиции в доступное и устойчивое 
жилье, а также в создание рабочих мест, образование молодежи и 
профилактику насилия в районе. 
• 2,15 млн долларов на Центр очистки воды из озера Оваско (Owasco 
Treatment Center): Увеличенный бюджет (Budget Extender) 
предусматривает 2,15 млн долларов на выполнение проектно-
конструкторских работ и строительство систем очистки питьевой воды в 
городах Оберн (City of Auburn) и Оваско (Town of Owasco). Обе системы 
черпают воду из озера Оваско (Owasco Lake), которое, как недавно 
установили, загрязнено цианотоксинами, образуемыми в процессе 
вредоносного цветения сине-зеленых водорослей. 
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