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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО БЮДЖЕТА СЕВЕРНОГО РЕГИОНА (NORTH 
COUNTRY) НА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (FY 2018 STATE BUDGET) 

 
Рекламная поддержка программы I ❤ New York для Северных регионов на 

сумму около 7 млн долларов  
 

Бюджет штата на 2018 год (FY 2018 State Budget) способствует 
реализации Закона об экономическом возрождении среднего класса (Middle 

Class Recovery Act) 
 

Снижает налоги до самого низкого уровня за 70 лет для 86 000 
налогоплательщиков Северного региона (North Country)  

 
В соответствии со стипендиальной программой губернатора Excelsior 
Scholarship почти 85 % семей в Северном регионе (North Country) получат 

право на бесплатное обучение в государственных колледжах c 2-летним и 
4-летним сроком обучения 

 
Бюджет инвестирует рекордную сумму в 25,8 млрд долларов в дотации 

на образование (Education Aid), что на 4,4 % выше по сравнению с 
прошлым годом 

 
Бюджет предусматривает инвестиции в размере 20 млн долларов на 

реконструкцию горнолыжных курортов Whiteface и Gore и первоначальное 
финансирование в размере 32 млн долларов генерального плана проекта 
«Ворота Адирондака» (Gateway to the Adirondacks) в Пограничном городке 

(Frontier Town) 
 

Видеоролик с пунктами бюджета, относящимися к Северному региону 
(North Country), представлен здесь 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил ключевые 
моменты бюджета штата на 2018 год (2018 State Budget),относящиеся к 
Северному региону (North Country), который опирается на высокий уровень 
финансовой дисциплины, достигнутый за последние шесть лет, и предполагает 
укрепление среднего класса, снижение налогов, а также осуществление разумных 
инвестиций в будущее штата Нью-Йорк. Уже седьмой год подряд бюджет 

https://youtu.be/VV8riUZru1E


является сбалансированным и сохраняет рост расходов ниже 2 процентов. 
Видеоролик с пунктами бюджета, относящимися к Северному региону (North 
Country), представлен здесь. 
 
Основные моменты Закона об экономическом возрождении среднего класса 
(Middle Class Recovery Act) в Северном регионе (North Country) включает в 
себя:  

• Увеличение налоговой ставки для миллионеров и обеспечение доходов в 
размере 3,4 млрд долларов.  

• Начало снижения налоговых ставок для среднего класса, 
распространяющегося на 6 млн ньюйоркцев. За первые четыре года 
налогоплательщики в Северном регионе (North Country) сэкономят 79 млн 
долларов, в среднем уменьшение налогов составит 1 195 долларов. После 
полного внедрения сокращения обеспечат среднюю годовую выгоду в 592 
доллар более чем 86 000 налогоплательщикам региона.  

• Вложение 163 млн долларов в обеспечение бесплатного обучения в 
колледжах SUNY и CUNY для выходцев из семей среднего класса. В 
Северном регионе (North Country) критериям получения стипендий по 
программе Excelsior Scholarship удовлетворяют 18 542 семей.  

• Увеличение субсидий на образование (Education Aid) на 1,1 млрд долларов, 
включая рост субсидий школьным районам (Foundation Aid) на 700 млн 
долларов, в результате чего общая сумма субсидий на образование 
(Education Aid) составит 25,8 млрд долларов, с ростом в 4,4 процента.  

• Налоговые льготы штата Нью-Йорк на детей и иждивенцев (New York State 
Child and Dependent Care Tax Credit) удваиваются, в результате чего 2 300 
человек, подавших декларации по подоходному налогу в Северном регионе 
штата (North Country), получат среднюю дополнительную выгоду в 187 
долларов. 

Пункты бюджета, связанные со стратегическими инвестициями в Северный 
регион (North Country), включают: 

• 2,5 млрд долларов на реализацию Закона об экологически чистой водной 
инфраструктуре (Clean Water Infrastructure Act)  

• 750 млн долларов инвестиций в Седьмой раунд (Round VII) успешной 
деятельности Региональных советов экономического развития (Regional 
Economic Development Councils) по всему штату  

• 200 млн долларов на создание туристического маршрута Empire State Trail, 
самой протяженной многоцелевой тропы в стране  

• 75 млн долларов в дороги и мосты Северного региона (North Country)  
• 38 млн долларов на создание узла экономического развития в Северном 

регионе (North Country Economic Development Hub) в международном 
аэропорту Платтсбург (Plattsburgh International Airport)  

• 32 млн долларов на Генеральный план (Master Plan) строительства «Ворот 
Адирондака» (Gateway to the Adirondacks) в Пограничном городке (Frontier 
Town)  

• 20 млн долларов на реконструкцию горнолыжных курортов Gore и Whiteface  
• 13,4 млн финансирования для муниципалитетов, включая:  

• 13,2 млн в виде субсидий и стимулирующих выплат муниципалитетам  

https://youtu.be/VV8riUZru1E


• 217 000 долларов на субсидии мелким муниципальным 
образованиям (Small Government Assistance Aid): 124 000 долларов 
для округа Эссекс (Essex County), 72 000 долларов для округа 
Франклин (Franklin County) и 21 300 долларов для округа Гамильтон 
(Hamilton County).  

• 10 млн долларов на возрождение одного городского центра в Северном 
регионе (North Country) в рамках второго этапа (Phase II) Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) стоимостью 100 млн долларов  

• 7 млн долларов на продвижение туризма в Северном регионе (North 
Country) через программу I ❤ New York, что в два раза больше 
прошлогодних обязательств  

• 7 млн долларов на преодоление кризиса героиновой и опиатной 
зависимости в Северном регионе (North Country) 

В рамках бюджета штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) 
предусмотрено строительство центров обслуживания туристов (Welcome Centers) 
в Северном регионе (North Country) и в Адирондаке (Adirondacks).  
 
Подробнее об инвестициях, осуществляемых по всему штату в рамках бюджета 
штата Нью-Йорк на 2018 финансовый год (FY 2018 New York State Budget), см. 
здесь. 
 
Прочие значимые инициативы и инвестиции, предусмотренные бюджетом штата 
на 2018 год (FY 2018 State Budget), которые принесут пользу Северному региону 
(North Country), включают: 
 
Инвестиции в сферу образования 
 
Создание знаковой стипендиальной программы губернатора Excelsior 
Scholarship 
 
Бюджет вводит в действие знаковую стипендиальную программу губернатора 
Excelsior Scholarship для обеспечения доступности обучения для семей из 
рабочего класса и семей среднего класса с доходами до 125 000 долларов в год 
по двух- и четырехгодичным программам обучения в колледжах SUNY и CUNY. 
Критериям участия в программе удовлетворяют 18 542 семей в Северном регионе 
(North Country). Кроме того, Северный регион (North Country) получит 22,6 млн 
долларов капитального финансирования на содержание и реконструкцию 
учреждений системы высшего образования SUNY (SUNY Higher Educational 
facilities).  
  
Поддержка образования по стандарту K-12  
  
Бюджет на 2018 год (FY 2018 Budget) развивает успех, достигнутый в плане 
улучшения результатов и расширения доступа к высококачественному 
образованию на всей территории штата Нью-Йорк. Бюджет на 2018 финансовый 
год (FY 2018 Budget) увеличивает субсидии на образование (Education Aid) на 1,1 
млрд долларов, включая рост субсидий школьным районам (Foundation Aid) на 
700 млн долларов, в результате чего общая сумма субсидий на образование 
(Education Aid) составит 25,8 млрд долларов, с ростом в 4,4 процента. За 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-passage-fy-2018-state-budget


последние шесть лет управления губернатора Куомо (Cuomo) суммы дотаций 
школьным учреждениям возросли на 6,2 млрд долларов, или на 32 %. В рамках 
бюджета на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) предусмотрено увеличение 
дотаций школьным учреждениям (School Aid) в Северном регионе (North Country) 
на 37,2 млн долларов, в том числе увеличение субсидий школьным округам 
(Foundation Aid) на 17,9 млн долларов, что в целом составляет рост на 4,98 %. 
 
Программа организации внешкольных и внеклассных занятий (Empire State 
After-School Program) 
 
Бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) увеличит дотации на 
организацию внешкольной и внеклассной работы, направив 35 млн долларов 
нового финансирования на разработку социальных внеклассных программ в 16 
районах, участвующих в реализации инициативы по снижению уровня бедности в 
«Имперском штате» (Empire State Poverty Reduction Initiative), включая Уотертаун 
(Watertown), а также в муниципалитетах штата с высоким уровнем детской 
бедности. Это новое финансирование создаст 22 000 дополнительных мест для 
внеурочной деятельности. 
 
Снижение налогов и поддержка местных органов власти 
 
Снижение налогов для 86 000 налогоплательщиков, принадлежащих к 
среднему классу, в Северном регионе (North Country) 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) начинает снижать 
налоги для ньюйоркцев среднего класса. За первые четыре года 
налогоплательщики в Северном регионе (North Country) сэкономят 79 млн 
долларов, в среднем уменьшение налогов составит 1 195 долларов. После 
полного внедрения сокращения обеспечат среднегодовую экономию в размере 
592 долларов более чем 86 000 налогоплательщикам региона. 
 
Налоговые льготы семьям среднего класса с детьми (Middle Class Child Care 
Tax Credit), удвоились для 2 300 семей в Северном регионе (North Country) 
 
Бюджет штата на 2018 год (FY 2018 State Budget) предусматривает увеличенные 
налоговые льготы семьям с детьми среднего класса (Enhanced Middle Class Child 
Care Tax Credit), которые помогут более чем 200 000 семей среднего класса 
сократить затраты по уходу за детьми. Новые налоговые льготы будут 
предоставляться дополнительно к имеющемуся налоговому вычету на детей и 
иждивенцев штата Нью-Йорк (New York State Child and Dependent Care Tax Credit) 
и более чем удвоят льготу семьям с доходом от 60 000 до 150 000 долларов, так 
что ее средний размер составит от 169 до 376 долларов на домохозяйство.  
 
Увеличение налоговых льгот на детей и иждивенцев даст возможность 2 300 
лицам, подавшим декларации по подоходному налогу в Северном регионе (North 
Country), получить среднюю дополнительную выгоду в размере 187 долларов. 
 
Уменьшение налогов на недвижимость и затрат на содержание местных 
органов власти 
 
Бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) продолжает реализацию мер 



губернатора по снижению налогового бремени на основании успешной 
инициативы по установлению предельной ставки налога на недвижимость в 2 
процента. В штате Нью-Йорк местный налог на недвижимость у типичного 
домовладельца в 2,5 раза больше, чем подоходный налог штата. Бюджет дает 
полномочия гражданам контролировать расходы местных властей, обязав округа 
оптимизировать местные органы власти и изыскать возможности реальных, 
повторяющихся сокращений налогов для жителей штата. В отношении планов 
совместного использования услуг будут проведены общественные слушания и 
предоставлен срок на получение комментариев общественности.  
 
Субсидии штата муниципалитетам на местах 
 
Кроме того, в бюджете штата на 2018 год (FY 2018 State Budget) 
предусматривается выделение 13,2 млн долларов в виде субсидий и 
стимулирующих выплат муниципалитетам в Северном регионе (North Country) и 
217 000 на субсидии мелким муниципальным образованиям (Small Government 
Assistance Aid), в том числе 124 000 долларов для округа Эссекс (Essex County), 
72 000 долларов для округа Франклин (Franklin County) и 21 300 долларов для 
округа Гамильтон (Hamilton County). 
 
Обеспечение гибкости бюджета для реагирования на потенциальную потерю 
федеральных субсидий 
 
Учитывая нависшие угрозы со стороны Вашингтона (Washington), бюджет на 2018 
финансовый год (FY 2018 Budget) предусматривает определенную гибкость штата 
в корректировке расходов в течение финансового года в случае существенной 
потери федерального финансирования. Если федеральные выплаты как по 
программе Медикэйд (Medicaid), так и не связанные с ней будут уменьшены на 
850 миллионов долларов или более, директор по бюджету разработает план по 
равномерному снижению расходов. Этот план будет введен в действие 
автоматически, если только законодательные органы не примут собственный план 
в течение 90 дней. 
 
Инвестиции в рабочие места и инфраструктуру 
 
Экономическое развитие 
 
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) 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) включает 
финансирование государственно-частного партнерства по созданию 
туристического объекта мирового уровня на месте Пограничного городка (Frontier 
Town) в Адирондакских горах (Adirondacks) в размере 32 млн долларов. 
Предложенный генеральный план (Master Plan) проекта «Ворота Адирондака» 
(Gateway to the Adirondacks) включает: 

• Находящийся в ведении Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation, DEC) с участком для 

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


пользования в дневное время суток, расположенный вдоль реки Шрун 
(Schroon River);  

• Конный кемпинг с тропой для катания на лошадях;  
• Информационный центр по ознакомлению туристов с рекреационными 

объектами мирового класса, расположенными в Адирондакском парке 
(Adirondack Park);  

• Конференц-центр с возможностью размещения и проживания туристов;  
• 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 пивную, в которой 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. 
 
Рекламная поддержка программы I ❤ New York для Северных регионов на 
сумму около 7 млн долларов  
 
Бюджетом предусмотрено 7 млн долларов на развитие туризма и бизнес-
маркетинга в рамках программы I ❤ New York в Северном регионе (North Country), 
что в два раза больше прошлогодних обязательств. Беспрецендентные 
инвестиции развивают успех рекламных кампаний штата по телевидению и в 
интернете, туристических центров и продвижения инициативы «Попробуй Нью-
Йорк» (Taste NY). С 2011 года 150 млн долларов вложенных штатом средств не 
только окупились, но и принесли еще 9 млрд в казну за счет прямых трат 
туристов, которые выросли с 54 млрд до 63 млрд долларов.  
 
Поддержка ORDA (Olympic Regional Development Authority) и 20 млн 
долларов на реконструкцию горнолыжных курортов Whiteface и Gore 
 
В бюджете штата на 2018 год (FY 2018 State Budget) предусматривается 
выделение 20 млн долларов на реконструкцию действующих объектов на 
горнолыжных курортах Gore и Whiteface и строительство современных трасс, 
объектов размещения, ресторанов и торговых точек, а также спортивных объектов 
круглогодичного использования. Проект станет первым крупным проектом 
реконструкции на курортах Whiteface и Gore за последние 30 лет и создаст 
возможности увеличения доходности в низкий сезон и повышения 
конкурентоспособности данных объектов по сравнению с другими мировыми 
курортами. 
 
20 млн долларов на модернизацию на курортах Whiteface и Gore выделяется в 
дополнение к 12,5 млн долларов, выделенных бюджетом на капитальную 



реконструкцию объектов, которыми управляет организация Olympic Regional 
Development Authority. Штат также выделяет 5 млн долларов на эксплуатационную 
поддержку ORDA. 
 
38 млн долларов на преобразование международного аэропорта Платтсбург 
(Plattsburgh International Airport) в транспортный узел экономического 
развития Северного региона (North Country) 
 
В бюджете штата на 2018 год (FY 2018 State Budget) предусматривается 
выделение 38 млн долларов для Международного аэропорта Платтсбург 
(Plattsburgh International Airport) 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. Этот проект, предполагающий 
преобразование недоиспользуемых в настоящее время мощностей бывшего 
военного аэропорта в современный транспортный узел и центр экономического 
развития, позволит создать 825 рабочих мест для строительных рабочих. 
 
Новые центры обслуживания туристов в Северном регионе (North Country) и 
в Адирондаке (Adirondacks) 
 
В бюджете штата на 2018 год (FY 2018 State Budget) предусматриваются 
инвестиции в новый центр обслуживания туристов Северного региона (North 
Country Welcome Center), расположенный в районе Тысячи островов (Thousand 
Islands), и Адирондакский центр обслуживания туристов (Adirondacks Welcome 
Center), расположенный в Гленс Фоллс (Glens Falls), которые станут жизненно 
важными компонентами нью-йоркского туристической отрасли, экономическое 
воздействие которой оценивается более, чем в сто млрд долларов и которая 
поддерживает более 900 000 рабочих мест. Центры обслуживания туристов 
(Welcome Centers) станут главным местом ознакомления с информацией об 
интересных местах и исторических объектах мирового уровня, расположенных в 
Северном регионе (North Country), и будут содействовать дальнейшему 
экономическому развитию региона. 
 
В открытом круглый год центре будет представлена информация об истории 
региона, а также будут размещаться интерактивные киоски для туристов, детская 
площадка, станции зарядки электромобилей, зона хранения мотоциклов и многое 
другое. 
 
125 млн долларов на выбор площадки и строительство производственного 
центра корпорации Норск (Norsk Manufacturing Center) 
 
В бюджете штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) предусмотрены 
инвестиции в размере 125 млн долларов, о которых было объявлено в прошлом 
году, в дополнение к ожидаемым инвестициям в размере 875 млн долларов и 
затратам корпорации Norsk, а также на создание 400 рабочих мест в следующие 
10 лет. Кроме того Политехнический институт SUNY (SUNY Poly) поможет 
корпорации Norsk с набором и обучением кадров, которые будет работать на этом 
объекте, используя опыт института в обеспечении беспрецедентного 
высокотехнологичного образования, чтобы они могли отвечать производственным 



требованиям, когда сюда переедет головной офис компании Norsk. 
Политехнический институт SUNY (SUNY Poly) также поможет корпорации Norsk в 
работе по размещению цепочки поставок, по организации переработки и сбыта 
продукции и других вспомогательных компаний в регионе Платтсбург (Plattsburgh), 
от чего выиграют многочисленные смежные отрасли, что приведет к созданию 
рабочих мест. 
 
5 млн долларов на партнерство с университетом Кларксона (Clarkson) и 
Институтом Трюдо (Trudeau) 
 
В бюджете штата на 2018 год (FY 2018 State Budget) предусматривается 
выделение 5 млн долларов на поддержку партнерства между штатом Нью-Йорк, 
университетом Кларксона (Clarkson University) и Институтом Трюдо (Trudeau 
Institute) с целью создания биотехнического предприятия мирового класса в 
Северном регионе (North Country), который станет первоклассным центром 
биотехнологических исследований и развития. 
 
2 млн долларов на строительство современной сертифицированной кухни 
для тестирования продукции и научной продовольственной лаборатории в 
Учебном центра Освегачи (Oswegatchie Educational Center) 
 
В бюджете штата на 2018 год (FY 2018 State Budget) предусматривается 
выделение 2 млн долларов на строительство современного объекта, на котором 
можно будет получить базовые навыки приготовления пищи с соблюдением 
продовольственной безопасности и который будет способствовать получению 
сельскохозяйственных профессий в области переработки пищевых продуктов, а 
также будет сдавать в аренду место для производителей, которые смогут 
протестировать новую переработанную пищевую продукцию. Обучение станет 
доступным для студентов организации «Будущие фермеры Америки» (FFA), 
преподавателей из учебных заведений в аграрной области, владельцев ферм, 
начинающих фермеров, которые являются или не являются ветеранами и других 
лиц. Ожидается, что в центре будет работать сертифицированный управляющий 
кухней, чтобы он мог организовать работу объекта и проводить инструктаж на 
занятиях 
 
100 млн долларов на Второй тур (Round II) Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative), включая 10 млн на один из муниципалитетов Северного региона 
(North Country) 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) включает 100 млн 
долларов на реализацию Второго тура (Round II) успешной Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative). Эта инициатива была создана в прошлом году для 
финансирования трансформации жилья, экономического развития, транспорта и 
муниципальных проектов по привлечению жителей, гостей и компаний в 
центральные городские кварталы. Во время первого тура в прошлом году было в 
общей сложности выделено 100 млн долларов десяти муниципалитетам, в 
которых в настоящее время наблюдается отток населения или экономический 
спад, на разработку планов возрождения центральных городских кварталов, 
создаваемых в сотрудничестве с экспертами в сфере политики и планирования. 



 
Транспортное управление 
 
75 млн долларов на реконструкцию дорог и мостов в Северном регионе 
(North Country) 
 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк реализует самую 
масштабную в стране программу улучшения инфраструктуры и строительства. 
План штата на сумму 100 млрд долларов меняет наши аэропорты, повышает 
пропускную способность транзитных узлов, модернизирует маршруты метро, 
автобусов и пригородных электричек, а также обеспечивает реконструкцию дорог 
и мостов во всем штате. Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State 
Budget) предусматривает следующие инвестиции в транспортную инфраструктуру 
Северного региона (North Country):  

• 47,1 млн долларов на финансирование программы реконструкции 
автомагистралей CHIPS, программы PAVE NY и программы восстановления 
после неблагоприятной зимы (Extreme Winter Recovery).  

• 11,7 млн долларов на строительство нового пункта досмотра грузовиков на 
трассе Interstate 87 около канадской границы, в г. Шамплейн (Champlain) в 
округе Клинтон (Clinton County)  

• 10 млн долларов на реконструкцию дорог и замену водопропусков в 
окрестностях трассы Route 190 над р. Феррел Брук (Ferrel Brook), г. Алтона 
(Altona) Бикмантаун (Beekmantown) в округе Клинтон (Clinton County)  

• 8,7 млн долларов на замену моста, который проходит по трассе США Route 
11 над железной дорогой CSX Railroad, г. Де-Калб (Dekalb) в округе Сент-
Лоренс (St Lawrence County)  

• 7,2 млн долларов на замену дорожного покрытия на трассе Interstate 81 от 
северной границы г. Орлеан (Orleans) до канадской границы (Canadian 
Border), г. Александрия (Alexandria) и Орлеан (Orleans) в округе 
Джефферсон (Jefferson)  

• 6,1 млн долларов на восстановление дорожного покрытия на трассе штата 
Route 28 от Блу Маунтин Лейк (Blue Mountain Lake) до озера Индиан (Indian 
Lake) и г. Индиан Лейк (Indian Lake), округ Гамильтон (Hamilton County)  

• 4,4 млн долларов на расширение ул. Western Boulevard от моста Arsenal 
Street до ул. Gaffney Drive, г. Уотертаун (Watertown)  

• 2,2 млн долларов на увеличение высоты по вертикали моста, по которому 
идет железная дорога Delaware и Hudson Railroad над трасcой 87 в г. 
Платтсбург (Plattsburgh) в округе Клинтон (Clinton County)  

• 1,7 млн долларов на замену пролётного строения мостовна окружной 
дороге Road 25 и ул. Lane Street над р. Салмон (Salmon River), деревня и 
город Мэлоун (Malone) в округе Франклин (Franklin County)  

• 1,5 млн долларов на замену моста на дороге Jerden Falls Road над 
западным притоком (West Branch) р. Освегачи (Oswegatchie River), г. Кроган 
(Croghan) в округе Льюис (Lewis County)  

• 1,4 млн долларов на замену моста, на дороге Coveytown Road над р. Траут 
(Trout River) в г. Констебль (Constable) округ Франклин (Franklin County) 

Защита и пропаганда охраны окружающей среды 
 
200 млн долларов на создание крупнейшей в стране сети многоцелевых 



троп: Тропа Empire State Trail 
  
В бюджете штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) выделено 200 
млн долларов на завершение строительства троп Hudson River Valley Greenway и 
Erie Canalway и создание крупнейшей в стране многоцелевой тропы штата Empire 
State Trail. Тропа длиной 750 миль (1 207 км) создаст новые возможности для 
пеших и велосипедных прогулок по живописным местам, а также через 
очаровательные исторические населенные пункты, развивая туризм и стимулируя 
экономическую активность во всем штате Нью-Йорк. Сеть троп Empire State Trail 
охватит весь штат — от Нью-Йоркской бухты (New York Harbor) до Адирондакских 
гор (Adirondack Mountains) вплоть до канадской границы (Canadian border), а также 
от берегов озера Эри (Lake Erie) вдоль знаменитого канала Erie Canal до самого 
центра Столичного региона (Capital Region). 
 
3,5 млн долларов на парки штата в Северном регионе (North Country) 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) включает 120 млн 
долларов на восстановление государственных парков посредством программы 
New York Works, что на 30 млн больше по сравнению с 2017 финансовым годом 
(FY 2017). В соответствии с предварительным планом на 2018 финансовый год 
(FY 2018) государственные парки и исторические места Северного региона (North 
Country) должны получить финансирование в 3,5 млн долларов по программе 
«Нью-Йорк работает» (New York Works). 
 
2,5 млн долларов на проекты благоустройства парков в парке штата 
Southwick Beach 
 
Благоустройство включает в себя пляжную баню в парке штата Southwick Beach, в 
которой есть игровая комната, прачечная, буфет, комната спасателей, 
работающие от солнечных батарей и полностью соответствующие требованиям 
ADA. Кроме того, будут расширены существующие дюны, чтобы ограничить 
движение песка на территорию парковки, будет проведено благоустройство 
доступа к пляжу и модернизирована парковка, чтобы ограничить попадание 
штормовой волны и лучше защитить пойму.  
 
Рекордная сумма Фонду защиты окружающей среды (Environmental 
Protection Fund, EPF)  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) продолжает 
оказывать поддержку Фонду защиты окружающей среды (Environmental Protection 
Fund), выделив ему рекордно высокую сумму в 300 млн долларов за всю историю 
существования программы. Инвестиции по всему штату включают 41 млн 
долларов на программы утилизации твердых отходов, 86 млн долларов — на 
парки и места отдыха, 154 млн долларов — на программы организации мест 
отдыха на открытом воздухе и 19 млн долларов — на борьбу с последствиями 
изменений климата и программы адаптации.  
 
Защита сельскохозяйственных угодий: Фонд защиты окружающей среды 
(Environmental Protection Fund, EPF) выделяет 20 млн долларов на защиту 
сельскохозяйственных угодий, в том числе 1 млн долларов на программу 
создания буферной зоны для нужд сухопутных войск (Army Compatible Use Buffe, 



ACUB) вокруг Форт-Драма (Fort Drum) в целях охраны открытого пространства и 
сохранения дикой природы, окружающей базу.  

• Зоопарки, ботанические сады и океанариумы: Бюджет на 2018 
финансовый год (FY 2018) предусматривает 15 млн долларов на поддержку 
зоопарков, ботанических садов и океанариумов по всему штату. Несмотря 
на то, что получателей данного финансирования в 2017 году еще предстоит 
определить, в 2016 году гранты на сумму более 178 000 долларов по этой 
программе получили следующие зоопарки, ботанические сады и 
океанариумы Северного региона (North Country):  

• Adirondack Wildlife Inc.  
• Колледж им. Пола Смита (Paul Smiths College)  
• Музей естественной истории Адирондака (Natural History Museum of 

the Adirondacks)  
• Заповедник Томпсон Парк (Thompson Park Conservancy)  
• Центр Friends of Minna Anthony Nature Center  

• Муниципальные парки: EPF также включает 20 млн долларов на 
финансирование муниципальных парков по всему штату в 2018 
финансовом году (FY 2018). Получателей данного финансирования в 2017 
году еще предстоит определить, а в 2016 году гранты на сумму более 1,4 
млн долларов по этой программе получили следующие организации и 
муниципалитеты Северного региона (North Country):  

• Friends of Eagle Island, Inc.  
• Ассоциация Fort Ticonderoga Association  
• Организация Adirondack Architectural Heritage  
• Винодельня Thousand Islands  
• Г. Уилна (Wilna) 

Инвестирование в здравоохранение и обеспечение благополучия 
 
7 млн долларов на преодоление кризиса с героиновой и опиатной 
зависимостью в Северном регионе (North Country) 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) инвестирует 7 млн 
долларов на преодоление кризиса героиновой и опиатной зависимости в 
Северном регионе (North Country) за счет поддержки программ по профилактике, 
лечению и реабилитации лиц, страдающих зависимостью от химических 
препаратов, обеспечения их обслуживания по месту жительства, а также для 
проведения разъяснительной и образовательной работы среди населения. Это 
финансирование будет использовано на: 16 мест в программах лечения опиатной 
зависимости по месту жительства, одно муниципальное объединение, оплату двух 
специалистов по поддержке семей, две программы по привлечению товарищей по 
несчастью в качестве экспертов, один клуб для подростков, один 
реабилитационно-просветительский центр и один круглосуточный центр 
неотложной помощи. 
 
Более 54,9 млн долларов на преобразование и улучшение оказания 
медицинских услуг в системе здравоохранения в Северном регионе штата 
Нью-Йорк (North Country) 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) предусматривает 



повторные ассигнования в размере 54,9 млн долларов на кардинальные 
преобразования и улучшения здравоохранения в Северном регионе (North 
Country), дополняющие новую программу капитальных инвестиций на сумму 500 
млн долларов по всему штату, включенную в бюджет штата на 2018 финансовый 
год (FY 2018 State Budget), в соответствии с которой средства регионам будут 
выделены позднее в текущем году. Инвестиции в размере 54,9 млн долларов, 
подкрепляемые повторными ассигнованиями из фонда наиболее важных проектов 
в бюджете штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) улучшат 
обслуживание пациентов и сделают медицинские учреждения более 
жизнеспособными в долгосрочном периоде. Это финансирование является 
частью обязательств на сумму 3,3 млрд долларов, принятых штатом Нью-Йорк 
более четырех лет назад, чтобы помочь медицинским учреждениям по всему 
штату профинансировать критически важные улучшения капитальных объектов и 
инфраструктуры, а также для осуществления интеграции и дальнейшего развития 
систем здравоохранения. 
 
Прямые дотации в размере 8 млн долларов на увеличение заработной 
платы для 5 000 медицинских работников в Северном регионе (North 
Country) 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) выделяет новое 
финансирование от штата, которое обеспечит 8 млн долларов ежегодно на 
увеличение заработной платы медицинских работников и вспомогательного 
персонала в Северном регионе (North Country). Это увеличенное финансирование 
обеспечит поддержку 5 000 сотрудников некоммерческого сектора, оказывающих 
услуги от имени Бюро по содействию лицам с расстройствами развития (Office for 
People with Developmental Disabilities), Управления охраны психического здоровья 
(Office of Mental Health) и Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 
(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services). Эти учреждения также получат 
финансирование для обеспечения повышения заработной платы на 6,5 
процентов, которое будет произведено поэтапно в течение двух лет. Данное 
финансирование также поможет некоммерческим организациям решить проблемы 
с наймом и удержанием сотрудников и повысить уровень профессионализма в 
отрасли. 
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