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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ (IN CASE YOU MISSED IT, ICYMI): 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO), ВКЛЮЧЕННЫЕ В 

ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ НА 2017 ГОД  
(2017 STATE OF THE STATE) 

 
За последние 9 дней поданы 35 предложений, определивших ключевые 

аспекты программы действий Губернатора на 2017 год 
 

Полный текст обращения к Законодательному собранию на 2017 год 
 (2017 State of the State Book) находится здесь 

 
План Губернатора на 2017 год представляет собой всеобъемлющий комплекс 
смелых предложений, направленных на повышение темпов экономического роста, 
укрепление среднего класса, стимулирование развития жизненной 
инфраструктуры штата и создание более устойчивой и экологически 
рациональной среды обитания для наших граждан. Данный план позволит штату 
Нью-Йорк и дальше играть историческую роль национального лидера в деле 
продвижения и защиты прогрессивных ценностей, социальной справедливости и 
обеспечения равных возможностей для всех людей.  
 
«Штат Нью-Йорк знает, что наши прогрессивные принципы принятия и 
разнообразия не противоречат интересам среднего класса, и мы знаем, что 
успешная деятельность нашего среднего класса не противоречит нашим 
прогрессивным убеждениям. В сущности, именно прогрессивные политические 
меры обеспечили создание среднего класса нашей страны, — заявил 
Губернатор Куомо (Cuomo). — В этом году штат Нью-Йорк примет новую 
экономическую программу развития среднего класса, а также начнет 
реализовывать план New York Promise, который призван защитить и развить наши 
прогрессивные ценности и принципы социальной справедливости». 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1: Обеспечить для выходцев из семей среднего класса штата 
Нью-Йорк бесплатное обучение во всех колледжах SUNY, а также в двух- и 
четырехгодичных колледжах CUNY. Бесплатная программа образования в 
колледжах штата Нью-Йорк, стипендиальная программа штата Нью-Йорк 
(Excelsior Scholarship) является первой такой программой в стране. Она будет 
способствовать облегчению тяжелого бремени по выплате долга за обучение и в 
то же время даст возможность тысячам способных студентов реализовать мечту о 
высшем образовании. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/2017StateoftheStateBook.pdf


 
Более подробная информация здесь. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2: Модернизировать международный аэропорт им. Джона Ф. 
Кеннеди (JFK International Airport), оснастив его в соответствии с потребностями 
XXI века, чтобы он мог по праву представлять штат Нью-Йорк. Данный 
перспективный план представляет всеобъемлющую структуру единого комплекса 
— аэропорта мирового значения. План разработан с учетом ожидаемого в 
ближайшие десятилетия резкого увеличения числа пассажиров и позволит 
обеспечить дальнейший рост экономики штата Нью-Йорк.  
 
Более подробная информация здесь. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3: Создать новую расширенную программу родительских 
налоговых льгот для семей среднего класса (Enhanced Middle Class Child Care Tax 
Credit), что позволит более чем 200 000 семей среднего класса сократить затраты 
по уходу за детьми. Для многих семей ограниченный доступ к этим программам 
может вынуждать родителей делать выбор между безопасным и качественным 
уходом за детьми и работой. 
 
Более подробная информация здесь. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4: Защитить граждан штата Нью-Йорк, а также государственные 
учреждения, от растущей угрозы кибератак. Этот пакет предусматривает 
укрепление и модернизацию законов о преступлениях в сфере компьютерной 
безопасности и краже персональных данных, а также создание новой группы 
реагирования на инциденты в сфере компьютерной безопасности (Cyber Incident 
Response Team) в целях обеспечения укрепления компьютерной безопасности 
государственных структур, местных органов власти, жизненно важной 
инфраструктуры и школ. 
 
Более подробная информация здесь. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5: Защитить пожилых людей, проживающих на всей территории 
штата Нью-Йорк, от финансовой эксплуатации и обращения взыскания на их 
имущество. Этот план включает в себя Программу сертификации против 
злоупотреблений по отношению к пожилым людям (Elder Abuse Certification 
Program) для банков, расположенных в штате Нью-Йорк. Она вносит поправки в 
банковское законодательство и дает возможность банкам приостанавливать 
потенциально мошеннические операции и укрепляет законодательство, 
направленное на защиту пожилых владельцев жилой недвижимости от 
обращения взыскания. 
 
Более подробная информация здесь. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6: Обеспечить дальнейшую защиту потребителей от злостных 
нарушений и обманного поведения в сфере оказания финансовых услуг, 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-1st-proposal-2017-state-state-making-college-tuition-free-new-york-s
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-2nd-proposal-2017-state-state-transforming-jfk-international-airport
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-3rd-proposal-2017-state-state-making-child-care-more-affordable-middle
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-4th-proposal-2017-state-state-protecting-new-yorkers-cyber-attacks
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-5th-proposal-2017-state-state-comprehensive-plan-protect-seniors


уполномочив начальника Управления финансовых услуг (Superintendent of 
Financial Services) штата налагать запрет на деятельность определенных 
недобросовестных организаций из банковской и страховой отрасли за злостные 
нарушения, подобные тем, что наблюдались в ходе скандала с компанией Wells 
Fargo. 
 
Более подробная информация здесь.  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 7: Активизировать усилия штата Нью-Йорк по пресечению 
хищений при выплате зарплат, возложив персональную финансовую 
ответственность за невыплату зарплат на руководителей 10 компаний с 
ограниченной ответственностью, зарегистрированных за пределами штата. Далее 
губернатор углубит законодательство, чтобы дать возможность Комиссару штата 
по вопросам труда (Labor Commissioner) напрямую ввести принудительную 
ответственность по зарплатным обязательствам от имени рабочих с исками о 
невыплаченных зарплатах. Эти комбинированные меры вернут больше денег 
назад в руки работящих ньюйоркцев, которые их заработали. 
 
Более подробная информация здесь. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8: Популяризацировать использование электромобилей в штате 
Нью-Йорк за счет строительства 500 новых зарядных станций на рабочих местах и 
69 новых зарядных станций на скоростной дороге Thruway. Создание масштабной 
сети зарядных станций для электромобилей является ключом к массовому 
переходу на экологически чистые электромобили. 
 
Более подробная информация здесь.  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9: Начать осуществление проекта модернизации избирательной 
(Democracy Project) системы штата Нью-Йорк. Эта мера позволит разрешить 
досрочное голосование, а также узаконить автоматическую регистрацию и 
регистрацию избирателей непосредственно в день проведения выборов, что даст 
возможность упростить процесс оказания услуг по регистрации избирателей, 
снять ненужные барьеры, препятствующие участию в выборах, и повысить 
точность подсчета голосов в процессе выборов. 
 
Более подробная информация здесь. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 10: Закрыть АС Индиан-Пойнт (Indian Point Energy Center) к 
апрелю 2021 года. АЭС мощностью 2 000 МВт, расположенная в 25 милях (40 км) 
к северу от г. Нью-Йорк несет многочисленные угрозы безопасности более 20 млн 
жителей, а также экологическому благополучию региона. Администрация штата 
будет продолжать пристально наблюдать за компанией Entergy для обеспечения 
общественной безопасности и снижения рисков, связанных с АЭС, включая 
хранение отработанного ядерного топлива. 
 
Более подробная информация здесь. 
 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-6th-proposal-2017-state-state-banning-bad-actors-financial-services
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-7th-proposal-2017-state-state-further-strengthening-new-yorks-efforts
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-8th-proposal-2017-state-state-install-over-500-new-charging-stations
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-9th-proposal-2017-state-state-modernizing-voting-new-york-increase
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-10th-proposal-2017-state-state-closure-indian-point-nuclear-power


 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 11: Инвестировать 650 млн долларов в развитие кластера 
медико-биологических наук в штате Нью-Йорк. Штат выделит 17 млн долларов 
капитального финансирования для организации JLABS @ NYC — проекта 
сотрудничества между компанией Johnson & Johnson Innovation и Геномного 
центра штата Нью-Йорк (New York Genome Center) по созданию инкубатора 
площадью 30 000 квадратных футов (2 787 кв.м), который сможет вместить до 30 
новых компаний в медико-биологической отрасли. 
 
Более подробная информация здесь. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 12: Начать реализацию пунктов программы «Обязательства 
штата Нью-Йорк» («New York Promise» Agenda), направленной на развитие 
социальной справедливости утверждение прогрессивных ценностей штата Нью-
Йорк. Данная программа представляет собой масштабный и беспрецедентный 
пакет реформ, направленных на развитие принципов социальной справедливости, 
утверждение прогрессивных ценностей штата Нью-Йорк и установление 
общенациональных стандартов для защиты от любых форм дискриминации. 
 
Более подробная информация здесь.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 13: Разработать пилотную программу стоимостью 35 млн 
долларов по созданию на всей территории штата 22 000 новых мест внешкольной 
деятельности в районах с высоким уровнем потребности.  
 
Более подробная информация здесь.  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 14: Снизить уровень выбросов парниковых газов (Regional 
Greenhouse Gas Initiative Cap, RGGI Cap) в регионе на 30 % в период с 2020 по 
2030 годы.  
 
Более подробная информация здесь.  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 15: Направить инвестиции в региональные проекты по всей 
территории штата Нью-Йорк, ориентированные на решение проблем 
здравоохранения и дальнейший рост местных сообществ — от сохранения 
доступной медицинской помощи до популяризации городского досуга и 
реализации проектов экономического развития. 
 
Более подробная информация здесь.  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16: Инвестировать 500 млн долларов в дальнейшее расширение 
программы «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion Initiative) для продолжения 
процесса создания новых стимулов развития экономики и придания нового 
импульса возрождению гражданского духа в Буффало (Buffalo) и всем Западном 
регионе штата Нью-Йорк (Western New York). 
 
Более подробная информация здесь.  

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-11th-proposal-2017-state-state-investing-650-million-fuel-growth-world
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-12th-proposal-2017-state-state-agenda-launching-new-york-promise-agenda
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-13th-proposal-2017-state-state-expand-after-school-education-children
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-14th-proposal-2017-state-state-lower-regional-greenhouse-gas-initiative
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-15th-proposal-2017-state-state-regional-investments-move-new-york-city
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-16th-proposal-2017-state-state-500-million-buffalo-billion-phase-ii


 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 17: Начать реализацию плана по вложению рекордной 
инвестиции размером 2 млрд долларов в критически важные объекты водной 
инфраструктуры по всему штату Нью-Йорк в рамках закона 2017 года «Об 
экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act).  
 
Более подробная информация здесь.  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 18: Обеспечить доступность райдшеринга на всей территории 
штата Нью-Йорк. На сегодняшний день существует целый ряд райдшеринговых 
компаний, которые успешно предоставляли услуги проката автомобилей в Нью-
Йорке в течение последних нескольких лет. Однако такие компании не имеют 
разрешения на предоставление райдшеринговых услуг в других населенных 
пунктах штата.  
 
Более подробная информация здесь.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 19: Учредить в г. Рочестере (Rochester) новый, рассчитанный на 
несколько лет, конкурс Photonics Venture Challenge стоимостью 10 млн долларов. 
Цель этого конкурса компаний — поддержать начинающие компании, которые 
выводят на промышленный уровень эти быстро развивающиеся разработки через 
программу бизнес-акселераторов, а главный приз 1 млн долларов достанется 
самой перспективной начинающей компании. 
 
Более подробная информация здесь.  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 20: Завершить к 2020 году строительство троп Hudson River 
Valley Greenway и Erie Canalway, чтобы создать в нашем штате крупнейшую в 
стране многоцелевую тропу Empire State Trail. С этой целью планируется 
проложить в три этапа 350 дополнительных миль (563 км), чтобы создать тропу 
общей протяженностью в 750 миль (1 207 км) для любителей пеших и 
велопрогулок по живописным местам с посещением знаменитых районов штата.  
 
Более подробная информация здесь.  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 21: Построить Центр транспортного и экономического развития 
города Вудбери (Woodbury Transit and Economic Development Hub). Этот проект, в 
рамках которого будет создано почти 600 рабочих мест, позволит расширить 
коридор трассы Route 32, заменить мост на трассе Route 32 над трассой Route 17, 
провести реконфигурацию съезда, ведущего на автомагистраль штата Нью-Йорк 
Thruway, добавить автовокзал, работающий от солнечной энергии, 
перехватывающую парковку для пассажиров и сообщающуюся дорожную сеть, 
которая позволит улучшить доступ и будет способствовать увеличению 
экономической активности. 
 
Более подробная информация здесь.  
 
 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-17th-proposal-2017-state-state-invest-2-billion-clean-water
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-18th-proposal-2017-state-state-enabling-access-ridesharing-throughout
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-19th-proposal-2017-state-state-new-10-million-photonics-venture
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-20th-proposal-2017-state-state-complete-empire-state-trail-2020
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-21st-proposal-2017-state-state-build-town-woodbury-transit-and-economic


ПРЕДЛОЖЕНИЕ 22: Расширить программу «Мастерство учителей “Имперского” 
штата» (Empire State Excellence in Teaching Awards), чтобы наградить еще 60 
учителей. 
 
Более подробная информация здесь.  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 23: Уменьшить налоги на недвижимость, предоставив 
возможность избирателям утверждать местные планы, устраняя дублирование 
услуг с целью снижения затрат на содержание местного аппарата органов власти.  
 
Более подробная информация здесь.  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 24: Инвестировать 160 млн долларов в реконструкционные 
проекты на Лонг-Айленде (Long Island). Предложение предусматривает 
выделение 120 млн долларов железнодорожной компании LIRR — для внесения 
современных усовершенствований на 16 станциях и улучшения сообщения, а 
также инвестирование 40 млн долларов в строительство канализационных 
систем, которые будут способствовать экономическому росту и экологической 
устойчивости в Смиттауне (Smithtown) и Кингс-Парке (Kings Park).  
 
Более подробная информация здесь.  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 25: Построить прибрежную ветроэлектростанцию мощностью 90 
МВт в 30 милях (50 км) к юго-востоку от поселка Монток (Mоntauk) и довести 
мощность морского ветропарка до 2,4 гигаватт к 2030 году. Данный план позволит 
создать крупнейшую прибрежную ветровую электростанцию в нашей стране, а 
сам проект, который наметит пути реализации этого уникального плана по 
использованию энергии ветра, будет разработан до конца 2017 года. 
 
Более подробная информация здесь.  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 26: Вести борьбу со всеми проявлениями кризиса героиновой и 
опиатной зависимости в штате Нью-Йорк, опираясь на успехи в применении 
пакета законодательных норм, подписанных Губернатором в июне минувшего 
года. Предложение нацелено на устранение препятствий, создаваемых 
страховыми компаниями, дальнейшее расширение доступности эффективного 
лечения, а также борьбу с назначением чрезмерного количества опиатов и с 
продажей на улицах фентанила и других синтетических опиоидов. 
 
Более подробная информация здесь.  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 27: Принять самое строгое в нашей стране законодательство, 
предписывающее предприятиям и организациям штата приобретать товары 
американского производства. Согласно с планом губернатора «Покупайте 
американское» (Buy American), все организации штата должны будут отдавать 
предпочтение товарам и продуктам американского производства при любых новых 
закупках на сумму более 100 000 долларов. Это предложение продемонстрирует 
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глубокую приверженность развитию производственного сектора, а также 
поддержке занятых в нем граждан всей страны. 
 
Более подробная информация здесь. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 28: Компания Saab инвестирует 55 млн долларов на 
перемещение головного офиса компании Saab Defense and Security USA, LLC в 
Северной Америке в Ист-Сиракьюс (East Syracuse), округ Онондага (Onondaga). 
Такое перемещение, а также другие планируемые мероприятия приведут к 
созданию почти 260 рабочих мест в сфере высоких технологий, а также к 
сохранению существующего штата компании Saab в Центральном Нью-Йорке 
(Central New York) численностью более 450 человек. 
 
Более подробная информация здесь. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 29: Провести новую независимую экспертизу, чтобы изучить 
целесообразность строительства туннеля для замены эстакады на трассе I-81 в г. 
Сиракьюс (Syracuse). 
 
Более подробная информация здесь.  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 30: Обеспечить финансирование международного аэропорта 
Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International Airport) в размере 35,8 млн 
долларов, чтобы ускорить реализацию проекта реконструкции аэропорта 
стоимостью 45,1млн долларов. Эти инвестиции превратят устаревший объект в 
современный транспортный узел, который отвечает потребностям 
путешественника XXI века.  
 
Более подробная информация здесь. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 31: Развивать активно формирующуюся в штате Нью-Йорк 
отрасль по выращиванию промышленной конопли и провести в Южных регионах 
(Southern Tier) первый саммит по производству промышленной конопли (Industrial 
Hemp Summit), чтобы объединить производителей, фермеров, исследователей и 
других заинтересованных лиц для выявления проблем и перспектив развития этой 
отрасли, как и всей экономики сельского хозяйства на территории нашего штата. 
 
Более подробная информация здесь.  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 32: Выделить международному аэропорту Платтсбург 
(Plattsburgh International Airport) сумму в размере 38 млн долларов в рамках 
Второго раунда «Конкурса экономического развития и восстановления аэропортов 
северных регионов» (Upstate Airport Economic Development and Revitalization 
Competition) с тем, чтобы запустить проект реконструкции воздушных ворот 
Северного региона (North Country) на общую сумму 43 млн долларов. 
 
Более подробная информация здесь.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 33: Защитить граждан штата Нью-Йорк от резкого роста цен на 
рецептурные медикаменты, для чего необходимо: запретить взвинчивать цены на 
рецептурные медикаменты, реализуемые в рамках программы Medicaid; обложить 
дополнительным налогом тех производителей лекарств, которые устанавливают 
непомерные цены; и упорядочить деятельность посредников в данной отрасли, 
чтобы защитить интересы и права налогоплательщиков.  
 
Более подробная информация здесь. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 34: Учредить премию Empire Star Public Service Award со 
стипендией в целях повышения профессионального мастерства в размере 5 000 
долларов.для награждения государственных рабочих и служащих, отличившихся 
существенным вкладом в работу административных органов штата.  
 
Более подробная информация здесь.  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 35: Развивать строгие принципы этических норм и проводить 
правительственные реформы, необходимые для восстановления общественного 
и личного доверия к выборным представителям штата Нью-Йорк. 
 
Более подробная информация здесь.  
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