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ИТОГИ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) НА 2016 

ГОД НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
 

В течение 8 дней представлено 14 предложений, представляющих 
основные пункты амбициозной программы действий Губернатора, 

направленной на усиление прогресса, достигнутого за 5 лет, и 
обеспечение дальнейшего движения вперед для штата Нью-Йорк 

 
Губернаторская программа действий на 2016 год направлена на создание 
экономических возможностей для всех, строительство и реконструкцию 

объектов ключевой инфраструктуры, а также на усиление репутации 
прогрессивного лидера в масштабе нации для штата Нью-Йорк 

 
Губернатор выступит с полным обращением о положении дел в штате 
(State of the State) завтра в 12:30 в г. Олбани (Albany); обращение будет 

транслироваться в прямом эфире по адресу www.governor.ny.gov  
 
 
В течение последних восьми дней Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) 
представил 14 ключевых предложений, входящих в его программу действий на 
наступивший год в преддверии обращения о положении дел в штате в начале 
2016 года.  
 
Программа действий Губернатора на 2016 год, в частности предложения, 
представленные ниже, направлена на стимулирование экономики и обеспечение 
возможностей для всех ньюйоркцев, укрепление и модернизацию ключевой 
инфраструктуры в штате Нью-Йорк, что позволит удовлетворять растущим 
потребностям на уровне дальнейшего развития в будущем, а также на усиление 
репутации штата Нью-Йорк как национального лидера в решении вопросов 
равенства, справедливости и обеспечения социального прогресса.  
 
Губернатор выступит с полным обращением о положении дел в штате (State 
of the State) завтра в 12:30 в г. Олбани (Albany), которое будет 
транслироваться в прямом эфире по адресу www.governor.ny.gov 
 
Перечень ключевых предложений, представленный на сегодняшний день, 
включает в себя:  
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1: Восстановление экономической справедливости, что сделает 
Нью-Йорк первым штатом в стране, где будет принята норма о повышении 
минимальной заработной платы до 15 долларов в час для всех работников. 
Представляя свое предложение, Губернатор объявил о том, что на уровне 
Университета штата Нью-Йорк (State University of New York) принято решение о 
повышении ставки минимальной заработной платы для более чем 28 000 своих 
работников. 
 
Дополнительная информация доступна здесь; видео и прочие материалы 
доступны здесь.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2: Комплексный план по реформированию и расширению 
жизненно важной инфраструктуры в Нижнем Нью-Йорке и меры по 
стратегическому инвестированию в регион. Прежде всего предложение включает 
в себя проект масштабного расширения и оптимизации железнодорожной 
системы Лонг-Айленда Long Island Rail Road на участке между населенными 
пунктами Флорал-Парк (Floral Park) и Хиксвилл (Hicksville). 
 
Проект позволит железнодорожной системе LIRR повысить эффективность 
обслуживания пассажиров, снизить степень загруженности на автомобильных 
дорогах, сократить время задержек движения поездов по причине возникновения 
нештатных ситуаций на этом достаточно загруженном участке системы, а также 
позволит предусмотреть режим движения поездов в обратном направлении в 
часы пик, в связи с чем пассажиры смогут пользоваться поездами системы LIRR, 
перемещаясь на работу на Лонг-Айленд в рабочее время. По мере того, как 
железнодорожная система LIRR сможет повысить эффективность обслуживания 
пассажиров на участке между населенными пунктами Флорал-Парк (Floral Park) и 
Хиксвилл (Hicksville), населению будет обеспечена более привлекательная 
альтернатива автомобильному транспорту, что позволит снизить степень 
загруженности основных автомагистралей Лонг-Айленда (Long Island) в восточном 
и западном направлениях, в частности автомагистралей L.I.E., Northern State и 
Southern State, а увеличенное количество поездов позволит жителям Лонг-
Айленда быстрее и эффективнее достигать аэропортов LaGuardia и Kennedy по 
железной дороге. 
 
Дополнительная информация доступна здесь; видео и прочие материалы 
доступны здесь.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3: Наращивание мер по защите окружающей среды в Нью-Йорке. 
Губернатор внес предложение о выделении 300 миллионов долларов для Фонда 
защиты окружающей среды штата (Environmental Protection Fund), что является 
крупнейшей инвестицией в фонд, которая повышает уровень его ресурсов более 
чем вдвое по сравнению с их объемом на момент первого вступления 
Губернатора в должность. Кроме того, Губернатор объявил о двух крупных 
инвестициях в водную инфраструктуру в округах Саффолк (Suffolk) и Нассау 
(Nassau). 
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Дополнительная информация доступна здесь. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4: Предложено осуществить серию инвестиций и реализовать 
ряд новых инициатив, которые обеспечат дальнейший рост экономики и 
организацию более крепких и динамичных общин на территории штата Нью-Йорк. 
Эти предложения предусматривают значительные налоговые послабления для 
малых предприятий, увеличение финансирования муниципальных проектов по 
улучшению водной инфраструктуры, новую программу экономического 
восстановления и преобразования центральных городских кварталов во всех 
регионах штата, а также проведение шестого раунда успешной инициативы 
Региональных советов по вопросам экономического развития (Regional Economic 
Development Council). 
 
Дополнительная информация доступна здесь; видео и прочие материалы 
доступны здесь.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5: Инвестиции в транспортную инфраструктуру Верхнего Нью-
Йорка. Предложение предусматривает план, которым предлагается налоговый 
кредит, вдвое сокращающий для жителей Нью-Йорка и местных компаний плату 
за проезд по дорогам системы автомагистралей Thruway при условии, что они 
являются их регулярными пользователями – план предусматривает безусловную 
выгоду для порядка одного миллиона водителей легковых, коммерческих 
автомобилей и автомобилей фермерских хозяйств, использующих систему E-Z 
Pass, отменяет пошлины для сельскохозяйственных автомобилей и замораживает 
рост платы за проезд по дорогам системы минимум до 2020 года для всех 
водителей.  
 
Дополнительная информация доступна здесь; видеоматериалы доступны здесь.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6: Преобразование станции Penn Station и имеющего 
историческое значение почтового здания James A. Farley Post Office в 
транспортный узел мирового класса. Проект, известный также как Empire Station 
Complex, предусматривает значительное повышение уровня комфорта для 
пассажиров, включая оборудование различных первоклассных удобств, 
использование естественного освещения, повышение числа мест для пассажиров 
в поездах и снижение заторов, а также улучшенную систему информационных 
табло, что должно значительно улучшить комфорт для пассажиров. Этот проект, 
стоимость которого оценивается в $3 млрд, будет ускорен посредством 
государственно-частного партнерства, которое позволит приступить к его 
реализации уже в этом году и выполнить основные строительные работы в 
течение следующих трех лет. 
 
Дополнительная информация доступна здесь; видео и прочие материалы 
доступны здесь, реконструированные концептуальные изображения доступны 
здесь. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 7: Масштабное расширение и модернизация центра Jacob K. 
Javits Convention Center, реализуемое с целью стимулирования региональной 
экономики. В соответствии с предложением планируется расширить центр Javits 
на 1,2 миллиона квадратных футов (111 тыс. кв. м.) что позволит увеличить 
имеющиеся площади для проведения концертных мероприятий и конференций в 
пять раз и разместить на территории центра самый большой концертный зал в 
Северо-восточном регионе. Также планируется создание четырехуровневого 
гаража для грузового автомобильного транспорта площадью 480 000 квадратных 
футов (44 тыс. кв. м.), позволяющего одновременно разместить сотни тракторов и 
грузовых автомобилей с целью повышения уровня безопасности пешеходов и 
оптимизации автотранспортных потоков на локальном уровне. 
 
Дополнительная информация доступна здесь; видео и прочие материалы 
доступны здесь. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8: Модернизация и фундаментальная трансформация системы 
Муниципального транспортного агентства (Metropolitan Transportation Authority), 
существенное повышение эффективности процессов перемещения для 
миллионов ньюйоркцев и посетителей столичного региона. Данное предложение 
заключает в себе новый подход к ускоренной реорганизации и реконструкции 30 
имеющихся подземных станций в рамках всей системы. Также речь идет о ряде 
технологических инициатив, адаптирующих транспортную систему к инновациям 
21 века, включающих в себя увеличение числа точек Wi-Fi, ускорение процесса 
осуществления электронных платежей и покупки-продажи билетов, замещающих 
MetroCard, а также установку портов USB в поездах метро, автобусах и на 
станциях, позволяющих клиентам заряжать свои мобильные устройства. 
 
Дополнительная информация доступна здесь; видео и прочие материалы 
доступны здесь. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9: План объединения муниципальных образований и повышения 
эффективности управления (Municipal Consolidation and Efficiency Competition), 
который предусматривает поощрение органов местного самоуправления, которые 
предпринимают реальные действия для того, чтобы сделать проживание и работу 
в штате Нью-Йорк более доступными. В рамках конкурса муниципальным округам, 
городам, поселкам и населенным пунктам будет предложено представить проекты 
объединения муниципальных образований с инновационными подходами, 
которые приведут к существенному и постоянному сокращению размера налога на 
недвижимое имущество. Проект объединения муниципальных образований, 
которые смогут предложить самую большую скидку с налога на недвижимое 
имущество, получит стимулирующую премию в размере 20 миллионов долларов. 
 
Дополнительная информация доступна здесь. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 10: Масштабное расширение сети и оптимизация доступа к 
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скоростному Интернету в общинах по всему штату. Вице-губернатор Кэти Хокул 
(Kathy Hochul) раскрыла подробности этого предложения вскоре после того, как 
Комиссия по услугам населению штата Нью-Йорк (New York State Public Service 
Commission) проголосовала за утверждение объединения активов компаний Time 
Warner Cable и Charter Communications, которое будет способствовать 
масштабному расширению доступности широкополосной сети для миллионов 
ньюйоркцев и станет основанием для прямых инвестиций на сумму свыше 1 
миллиарда долларов и введения льготных режимов использования сетевых 
ресурсов.  
 
Кроме этого штат выступил с предложением на сумму в 500 миллионов долларов, 
которым представители частного сектора привлекаются к реализуемой штатом 
инициативе организации доступа к широкополосному Интернету New NY 
Broadband Program, призванной существенным образом расширить доступ к 
Интернету во всех регионах штата, в частности в общинах с недостаточным 
обслуживанием.  
 
Дополнительная информация доступна здесь; видеоматериалы доступны здесь.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 11: Запуск конкурсных мероприятий с фондом 200 миллионов 
долларов с целью восстановления аэропортов Верхнего Нью-Йорка Данное 
предложение имеет своей целью стимулировать развитие аэропортов по всей 
территории Верхнего Нью-Йорка и обеспечить новые возможности развития 
региональной экономики и партнерских отношений между представителями 
государственного и частного секторов.  
 
Помимо этого заявления Губернатор также о начале реализации проекта 
преобразования площадки проведения ярмарки штата Нью-Йорк (New York State 
Fairgrounds) в современный объект универсального назначения. Губернатор 
отметил начало исторического проекта реформирования площадки, в рамках 
мероприятий которого сегодня на территории площадки была размещена трибуна. 
 
Дополнительная информация доступна здесь.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 12: Борьба с бедностью и сокращение угрожающих показателей 
социального неравенства посредством внедрения Инициативы по сокращению 
показателей бедности в Имперском штате (Empire State Poverty Reduction 
Initiative). Программа на 25 миллионов долларов поспособствует объединению 
усилий со стороны правительства штата и местных органов власти, 
некоммерческих и коммерческих групп в контексте отработки и внедрения 
скоординированных решений, направленных на повышение уровня социальной 
мобильности в десяти городах, в которых зарегистрированы наивысшие 
показатели бедности в масштабе штата Нью-Йорк.  
 
Дополнительная информация доступна здесь.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 13: Запуск инициативы «Необходимые приоритеты» (Right 
Priorities), которая укрепит лидерские позиции штата Нью-Йорк в национальном 
масштабе в вопросах уголовной юстиции и реформирования систем интеграции 
отбывших наказание преступников в общество. Предложение Губернатора 
поможет молодым людям, входящим в группы риска, открыть для себя 
перспективные возможности собственного развития на уровне общин проживания, 
а также обеспечить гражданам, попадающим в систему уголовной юстиции, 
эффективный алгоритм перевоспитания, обеспечения успешного возвращения 
домой после отбытия наказания и стимулирования бывших преступников к 
деятельности на благо собственных общин. 
 
Дополнительная информация доступна здесь; видео и прочие материалы 
доступны здесь.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 14: Расширение возможностей для коммерческих предприятий, 
принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (MWBE) по всему 
штату Нью-Йорк.  
 
В 2014 году Губернатор Куомо (Cuomo) определил цель на уровне доли занятости 
предприятий MWBE, действующих в штате Нью-Йорк, в реализации работ по 
государственным контрактам, которая должна составлять 30 процентов и станет 
самой амбициозной цифрой в это связи в масштабе всей страны. Однако, в 
соответствии с законодательством штата такая цифра на сегодняшний день 
применима только к контрактам, реализуемым государственными ведомствами и 
органами власти штата; она неприменима к контрактам с финансированием из 
бюджета штата, переданным на реализацию городам, округам, поселкам, 
населенным пунктам и школьным округам, общая стоимость которых составляет 
порядка 65 миллиардов в год. В этом году Губернатор намерен внести поправки в 
действующее законодательство в связи с этой особенностью и расширить 
диапазон привлечения предприятий MWBE за счет административных единиц и 
организаций, сотрудничающих с этими административными единицами в качестве 
субподрядчиков. Соответствующие меры будут способствовать формированию 
крупнейшего пула государственного финансирования в истории штата, что будет 
способствовать устранению практик системной дискриминации и создаст новые 
возможности для участия предприятий MWBE в контрактных работах. 
 
Дополнительная информация доступна здесь.  
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