
 

Russian 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОГРАММУ 
ПЕРСПЕКТИВ 2015 (2015 OPPORTUNITY AGENDA) ДЛЯ БРОНКСА (BRONX) 

 
Создание экономических возможностей для всех 

 
Модернизация и реформирование нашей образовательной системы 

 
Обеспечение справедливости в общественном сознании и в реальности 

 
Восстановление общественного доверия 

 

18 февраля 2015 г. 
 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил свой региональный 
«План перспектив 2015» («2015 Opportunity Agenda») в центре Bronx House в 
градообразующем районе Бронкс (Bronx), в котором были освещены ключевые моменты, 
значимые для района, включая недавно озвученные этические реформы, необходимые 
для восстановления общественного доверия к правительству штата. 
 

В прошлом месяце Губернатор разработал полный законопроект и финансовую смету на 
год, на протяжении которого он планировал восстановить экономические возможности, 
модернизировать и реформировать нашу образовательную систему, а также вернуть 
доверие к нашей судебной системе.  
 

Губернатор сегодня обратился ко всем ньюйоркцам, призвав их к активному участию в 
реализации «Плана перспектив»; подробности на веб-сайте www.NYGetInvolved.com. 
 

Полный текст «Программы перспектив 2015» (2015 Opportunity Agenda) вы сможете 
просмотреть, перейдя по этой ссылке. 
 

Среди прочих планов в своей «Программе перспектив» (Opportunity Agenda) Губернатор 
Куомо (Cuomo) концентрирует внимание на следующих инициативах, имеющих значение 
для Бронкса (Bronx): 
 

Строительство станций Metro-North в Бронксе (Bronx) и расширение доступа к 
вокзалу Penn-Station Доступ к вокзалу Penn-Station с помощью линии Metro-North не 
только позволит улучшить перевозку пассажиров между г. Нью-Йорк и прилегающими к 
нему районами, но и позволит укрепить инфраструктуру нашего региона, сделав ее более 
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устойчивой к воздействию будущих штормов. Проект по предоставлению доступа к 
вокзалу (Penn Access project) обеспечит новое железнодорожное сообщение с быстро 
развивающимися районами с недостаточным транспортным сообщением на участке 
между Бронксом (Bronx) и Западной частью Манхэттена (West Side of Manhattan), а также 
с Уэстчестером (Westchester) и другими районами, в которых наблюдается бурный рост 
количества потенциальных работодателей. Власти штата построят четыре новых станции 
в Бронксе (Bronx): Кооп-Сити (Co-op City), Моррис-Парк (Morris Park), Паркчестер 
(Parkchester) и Хантс-Пойнт (Hunts Point), благодаря чему будет предоставлен доступ к 
железнодорожному сообщению для 93 000 жителей, проживающих вблизи этих станций. 
Проект также предусматривает создание доступа к одному из самых крупных скоплений 
медицинских центров в США, находящемуся возле станции Моррис-Парк (Morris Park). 
Стоимость работ по строительству новой линии и станций составит 1 млрд. долларов, 
доля инвестиций со стороны штата составит 250 млн. долларов. 
 

Повышение ставки минимальной заработной платы до 10,50 долларов по всему 
штату и до 11,50 для города Нью-Йорка: Федеральная ставка минимальной почасовой 
оплаты труда составляет в настоящее время 7,25 долларов, в Нью-Йорке эта ставка 
определена на уровне 8,75 долларов. В 2013 г. Губернатор Куомо (Cuomo) подписал 
закон, увеличивающий в 2015 г. минимальный размер оплаты труда с 7,25 долларов до 
9,00 долларов, с целью привести заработную плату в соответствие со стоимостью 
проживания. 
 

Губернатор предложил вновь поднять минимальный размер почасовой заработной 
платы, до 10,50 долларов к концу 2016 г. Кроме того, учитывая тот факт, что стоимость 
жизни в г. Нью-Йорке — одна из самых высоких в мире, Губернатор предложил довести 
минимальную оплату труда в городе, в том числе в Бронксе (Bronx), до 11,50. долларов. 
 

Поднятие возраста уголовной ответственности: Нью-Йорк является одним из двух 
штатов страны, законодательство которых не позволяет рассматривать 16—17-летних 
лиц как несовершеннолетних. «Поднять возраст» («Raise the Age») — это движение в 
поддержку применения ювенальной юстиции для молодежи, совершившей преступления. 
 
Комиссия, созданная Губернатором в 2014 г., получила в качестве задания разработку 
действенного плана по улучшению устаревших законов ювенальной юстиции, включая 
решение проблемы «поднятия возраста» («Raise the Age» issue); в круг ее задач также 
входит принятие широкого набора рекомендаций, которые помогут сделать Нью-Йорк 
национальным лидером в области эффективной политики правосудия в отношении 
молодежи. Комиссия совсем недавно предложила комплексный пакет реформ, которая 
изменит подходы правосудия ко всем несовершеннолетним лицам. Реформы были 
разработаны тщательным образом, с учетом необходимости в охране общественной 
безопасности путем предоставления окружному прокурору контроля за серьезными 
преступлениями с применением насилия; разрешено учитывать статус «молодого 
преступника» (Youthful Offender), полученный за совершение тяжких насильственных 
преступлений, в качестве отягчающего обстоятельства при вынесении приговора, если 
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данное лицо продолжит совершать подобные преступления; органам юстиции также 
предоставлены полномочия для более продолжительного лишения свободы для 
преступников, совершивших самые вопиющие преступления с применением насилия. По 
оценкам комиссии, в результате реализации этих реформ, станет возможным 
предотвращать от 1 500 до 2 400 преступлений против личности на территории штата 
каждые пять лет. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) поддерживает рекомендации Комиссии и представит проект 
закона, позволяющий принять эти нормы в законодательном порядке на текущей сессии 
органов законодательной власти. Исполнительный бюджет предусматривает 
исключительное финансирование штатом всех мероприятий в рамках ответственности 
штата и местных органов власти в контексте данной законодательной нормы. 
 

Создание Оперативной группы по борьбе с безработицей в Бронксе (Bronx 
Unemployment Strikeforce): По убеждению Губернатора все ньюйоркцы должны иметь 
возможность внести свой вклад в развитие экономики штата, и Губернатор 
продемонстрировал приверженность этому убеждению в мае 2014 года, объявив о 
начале работы Оперативной группы по борьбе с безработицей (Unemployment Strike 
Force), новой многоэлементной кампании, объектом деятельности которой является 
стимулирование занятости в зонах штата с максимальным уровнем безработицы. 
Кампания, реализуемая в партнерстве с корпорацией Empire State Development, 
Департаментом труда штата (State Department of Labor) и прочими ведомствами, 
обеспечивает стратегическое размещение в центре внимания специалистов зон с 
наивысшим уровнем безработицы. 
 

Не смотря на то, что в Бронксе (Bronx) самый высокий уровень безработицы в штате Нью-
Йорк, работники Оперативной группы по борьбе с безработицей (Unemployment Strike 
Force) обеспечили помощь более 7 000 жителей Бронкса (Bronx) в части поиска работы и 
впервые вдвое снизили показатели безработицы с 2008 года. В этом году Губернатор 
обещает финансирование деятельности Оперативной группы в размере 10 миллионов 
долларов, что позволит создать новые рабочие места и возможности трудоустройства в 
Бронксе (Bronx), а также в других регионах по всей территории штата Нью-Йорк. 
 

Расширение доступа к продуктовой помощи в чрезвычайных условиях: 
Деятельность Оперативной группы по борьбе с голодом (Anti‐Hunger Task Force), 
учрежденной Губернатором Куомо (Cuomo) в 2013 году, еще раз продемонстрировала 
важность роли и социальной функции продуктовой помощи для нуждающихся, поскольку 
она является последней надеждой для глодающих лиц и семей, с чем Губернатор 
согласен. В ноябре 2013 года, после сокращения помощи по федеральной программе 
SNAP, Губернатор продемонстрировал собственную поддержку системы продуктовой 
помощи для нуждающихся и обеспечил финансирование системы на дополнительные 4,5 
миллиона долларов. Средства финансирования поступили 2 600 поставщикам питания 
для нуждающихся и обеспечили поддержку более чем 3 миллионам ньюйоркцев, которые 
пользуются доступом к программе питания для нуждающихся из года в год.  
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По мере того, как штат работает над решением системных задач, имеющих отношение к 
голоду, Губернатор сосредоточит свое внимание на обеспечении немедленных 
потребностей недоедающих ньюйоркцев, выделив второй транш финансирования в 
размере 4,5 миллионов долларов на поддержку системы питания для нуждающихся. 
 

Инвестирование более 486 миллионов долларов в жилье для ньюйоркцев, 
представляющих социально-уязвимые группы населения: Около трех миллионов 
домохозяйств Нью-Йорка являются незащищенными в финансовом плане, по мере того, 
как они платят свыше 30% своего дохода за жилье. 
 

Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает инвестировать более 486 миллионов долларов 
для предоставления жилья для наиболее уязвимых в социальном отношении жителей 
Нью-Йорка. Финансирование включает в себя: 

• 229 миллионов долларов в виде капитальных инвестиций в 2015-16 гг., как 
продолжение пятилетней программы House NY, что на $32 млн превышает 
средства, доступные в 2014-15 гг.; и  

• 257 миллионов долларов из фонда застройки J.P. Morgan Chase на поддержку 
следующих программ на протяжении нескольких последующих лет: строительство 
и восстановление доступного жилья, экономическое оживление жилых кварталов, 
а также поощрение работ по их обновлению; внесение улучшений в жилой фонд, 
предназначенный для сдачи в аренду социально-незащищенным жителям, 
пенсионерам и ветеранам; а также финансирование и предоставление капитала с 
низкой процентной ставкой через Финансовое управление по застройке жилья 
(Community Development Financial Institutions).  

 
В 2013 г. Губернатор Куомо (Cuomo) запустил программу House NY, предусматривающую 
инвестирование 1 миллиарда долларов на протяжении пяти лет, с целью создать и 
сохранить 14 300 единиц доступного жилья. В 2014 г. финансирование программы было 
увеличено Губернатором на дополнительные 130 миллионов долларов. Эта инициатива 
стала крупнейшим вложением средств в жилье властями штата за последние 15 лет. 
 
Кроме того, выделенные Губернатором средства на восстановление разрушений, 
причиненных в результате ураганов, которые также были направлены на строительство 
доступного жилья, служат катализатором для привлечения частных инвестиций в этот 
сегмент рынка, что позволяет снижать кредитную ставку и делает арендную плату за 
жилье более доступной. 
 
Инвестирование дополнительных 403 миллионов долларов в предоставление 
услуг для бездомных: Количество бездомных в штате Нью-Йорк — 80 590 человек, что 
составляет свыше 14% всех бездомных в стране, штат занимает второе место по 
численности жителей без жилья, согласно переписи бездомных, проведенной 
Департаментом жилья и городского развития (HUD) в 2014 г. В системе приютов города 
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Нью-Йорка в настоящее время проживают 60 352 бездомных человека, включая 14 519 
семей — а это самый высокий показатель бездомных семей во всей стране, согласно 
переписи бездомных, проведенной Департаментом жилья и городского развития (HUD). В 
2014 г. количество лиц, проживающих в приютах города, выросло на 20%, в том году 
также были открыты более 20 новых приютов. 
 
В настоящее время штат тратит примерно $780 млн на программы по реализации 
программ обслуживания бездомных, управляемых или контролируемых Управлением по 
вопросам временной помощи и помощи по инвалидности (Office of Temporary and 
Disability Assistance), включая финансирование приютов для экстренных случаев, 
постройку нового жилья для бездомных, принятие мер по предотвращению потери жилья, 
а также помощь с арендной платой. Продолжая оказывать эту поддержку, губернатор 
также предложил инвестировать дополнительные 220 миллионов долларов на 
предоставление услуг для бездомных в течение нескольких последующих лет, включая 
финансирование оказания поддержки при съеме жилья в г. Нью-Йорке (New York City 
rental assistance) и другие программы, направленные на оказание помощи растущему 
числу бездомных жителей города. 
 
Штат также использует финансовые ресурсы фонда J.P. Morgan Chase в размере 183 
миллионов долларов в поддержку: новой программы NY/NY IV, в результате реализации 
которой будут созданы 5 000 новых специализированных жилищных единиц для 
представителей населения, нуждающихся в дополнительной помощи; программы помощи 
при аренде жилья в городе Нью-Йорке LINC 1; а также обеспечения ограничения 
арендных взносов для получателей государственной помощи с диагнозом ВИЧ/СПИД в г. 
Нью-Йорк с тем, чтобы последние имели возможность сохранить жилье. 
 
Удвоение финансирования Программы по предоставлению работы для городской 
молодежи (Urban Youth Jobs Program): В 2012 г. губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew 
M. Cuomo) запустил новую программу по предоставлению работы для молодежи, с целью 
борьбы с неприемлемо высоким уровнем безработицы среди городской молодежи в 
различных территориальных сообществах Нью-Йорка. Первый раунд программы 
предусматривает предоставление налоговых льгот на сумму 25 миллионов долларов для 
компаний, принимающих на работу безработных молодых людей из неблагополучных и 
малоимущих семей, а также выделение 62 миллионов долларов на поддержку программ 
профессионального обучения. С 2012 года более 2 000 предприятий приняли на работу 
более 18 000 молодых людей в рамках этой программы.  
 
В 2014 г. Губернатор расширил объем предоставляемых налоговых льгот до 10 
миллионов долларов ежегодно на протяжении четырех лет, до 2018 г. Губернатор Куомо 
(Cuomo) продолжает прикладывать свои усилия, направленные на то, чтобы 
предоставить рабочие места для молодежи в городах, так как он уверен: молодежь может 
сыграть ключевую роль в экономике Нью-Йорка. Чтобы расширить успех программы, 
Губернатор предлагает увеличить вдвое годовое финансирование программы до 20 
миллионов долларов в каждом финансовом году с 2015 по 2018 гг., что позволит 
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обеспечить молодежь из группы риска в мелких городах соответствующими ресурсами, 
которые помогут им построить успешную профессиональную карьеру. Дополнительное 
финансирование будет целевым образом направлено в территориальные сообщества, 
где отмечены самые высокие показатели безработицы и бедности, в том числе в городах 
Нью-Йорк, Ютика (Utica), Сиракьюс (Syracuse), Рочестер и Буффало (Buffalo).  
 
Увеличение возможностей ведения бизнеса представителями меньшинств и 
женщинами (MWBE) на 30%: Когда Губернатор впервые вступил в свою должность, 
количество предприятий, основанных представителями меньшинств или женщинами 
(Minority and Women-Owned Business Enterprises, MWBE) составляло 9%, что в 
количественном отношении равнялось контрактам, заключенным с властями штата на 
сумму 800 миллионов долларов. В 2011 г. Губернатор поставил в качестве своей цели 
повышение этого показателя до 20% — что и было достигнуто: контракты с властями 
штата достигли суммы в 1,6 миллиардов долларов. В 2014 г. он принял решение о 
повышении этого показателя до 25%, что составило 2 миллиардов долларов в виде 
контрактов с властями штата: самый высокий показатель в стране.  
 
Продолжая работу в этом направлении, власти штата намерены увеличить долю MWBE 
до 30%, что будет равняться 2,4 миллиардам долларов в виде контрактов с властями 
штата и станет одним из самых амбициозных проектов во всей стране.  
 
Штат уже увидел результаты агрессивной политики Губернатора по увеличению 
количества контрактов с MWBE: Упрощение процедур сертификации позволило 
Управлению по вопросам развития бизнеса представителей меньшинств и женщин (Division 
of Minority and Women’s Business Development) увеличить количество сертифицированных 
предприятий MWBE на 2123 фирмы за период с января 2011 г. по январь 2014 г. и 
устранить задержки в процессе обработки заявок. Представители малого бизнеса и 
подрядчики из числа MWBE привлекли 40 миллионов долларов в виде поручительского 
гарантирования, в результате пройденного обучения, облегчения процедур получения 
кредитов и дополнительной поддержки в виде попечительских гарантий. 
 
Создание некоммерческой программы инфраструктурных инвестиций (Nonprofit 
Infrastructure Capital Investment Program) с финансированием в размере 50 млн. 
долларов: Некоммерческий сектор предоставляет услуги многим ньюйоркцам, включая 
наиболее уязвимые слои населения штата. Многие услуги, предоставляемые 
некоммерческими организациями от имени штата, позволяют в течении длительного 
времени экономить на расходах, помогая избегать кризисных ситуаций. С целью 
поддержки деятельности некоммерческих организаций-партнеров штата под 
руководством Губернатора будет создана разовая некоммерческая программа 
инфраструктурных инвестиций (Nonprofit Infrastructure Capital Investment Program) с 
финансированием в размере 50 млн. долларов. 
 
В рамках программы будет осуществляться целевое инвестирование в капитальные 
проекты, позволяющее улучшить качество, эффективность, и доступность 
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некоммерческих служб социальной помощи, поддерживающих ньюйоркцев. Гранты будут 
предоставляться на конкурсной основе, в первую очередь некоммерческим организациям 
с контрактами на уровне штата, обеспечивающим обслуживание особо нуждающимся в 
помощи общинам, в частности мелким некоммерческим организациям, а также 
организациям, не имеющим доступа к другим источникам капитального 
финансирования». 

### 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.841 

 

  

 


