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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЛЬГОТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ 

КАПИТАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ШКОЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВСЕМУ ШТАТУ НА 
СУММУ 482 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Денежные поступления от выпуска облигаций пойдут на улучшения 

учебных заведений, призванные помочь успешному обучению  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что Управление 
по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of the State of 
New York, DASNY) выпустило недорогие, освобожденные от налогов облигации на 
сумму около 482,4 млн долларов для 54 школьных округов штата в рамках 
подготовки школьных округов к началу учебного года. Выпуск облигаций 
проводится в рамках Программы финансирования за счет доходных облигаций 
для школьных округов (School Districts Revenue Bond Financing Program) 
Управления по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (DASNY), которая 
предоставляет эффективный альтернативный источник финансирования 
государственных школ по всему штату. Проекты, реализуемые благодаря этой 
программе включают, помимо прочего: модернизацию систем пожарной 
безопасности, охраны и контроля качества воздуха, отделку внутренних и 
внешних помещений множества объектов, включая несколько дополнительных 
элементов для классов, улучшение спортивных площадок и обновление 
технологий для поощрения инноваций и сотрудничества.  
  
«Классы, технологические и рекреационные объекты, которыми ежедневно 
пользуются наши ученики, являются неотъемлемой частью образовательного 
процесса, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Усовершенствуя критически 
важную образовательную инфраструктуру и оборудование, мы закладываем 
прочный фундамент для того, чтобы следующее поколение лидеров могло 
учиться, внедрять инновации и двигаться на пути к успеху».  
  
С момента запуска программы в 2002 году Управление по застройке жилых 
районов штата Нью-Йорк (DASNY) выпустило 100 отдельных пакетов облигаций 
для более 200 школьных округов по всему штату, что обеспечило 
финансирование в размере более 6,1 млрд долларов.  
  
«Мы намерены инвестировать в наши школы для создания высококачественной 
образовательной среды, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy 
Hochul). — Финансирование капитальных проектов для школ по всему штату 
будет способствовать улучшениям и поможет учащимся добиваться успехов в 
классе. Мы хотим убедиться, что все учащиеся в округах штата имеют доступ к 
программам и ресурсам, необходимым для достижения успеха в настоящем и в 
будущем».  
  



 

 

Джеррард П. Бушелл (Gerrard P. Bushell), доктор наук, президент и 
генеральный директор Управления по застройке жилых районов штата  
Нью-Йорк (DASNY): «Управление по застройке жилых районов штата Нью-Йорк 
(DASNY) радо возможности предложить льготную финансовую поддержку 
школьным округам по всему штату. Школы штата Нью-Йорк являются основой 
нашей экономики. Финансовая гибкость, предоставляемая округам сегодня, может 
быть использована для того, чтобы помочь нашим детям учиться, расти и 
расширять возможности подрастающего поколения нью-йоркцев».  
  
Сенатор Шелли Б. Мейер (Shelley B. Mayer), председатель Комитета Сената 
по вопросам образования (Senate Education Committee): «Школьные здания 
Нью-Йорка нуждаются во вложениях и улучшениях, чтобы соответствовать 
требованиям XXI века. Это финансирование поможет округам по всему штату 
финансировать улучшения и новое строительство для предоставления учащимся 
Нью-Йорка качественные условия обучения, которые они заслуживают. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и Управление по застройке жилых районов 
штата Нью-Йорк (DASNY) за их стремление отдавать приоритет образовательным 
потребностям наших детей».  
  
Член Ассамблеи, председатель Комитета Ассамблеи по вопросам 
образования (Assembly Education Committee) Майкл Р. Бендетто (Michael R. 
Benedetto): «Предоставление равных возможностей во всех округах ставит 
учащихся Нью-Йорка на путь больших достижений. Для меня большая честь 
поддержать усилия администрации по обеспечению наших учителей всеми 
необходимыми средствами и оборудованием для успешной работы».  
  
Руководитель Центрального школьного округа Мэйфилда (Mayfield) 
Кристофер Харпер (Christopher Harper): «Капитальный проект Мэйфилда 
(Mayfield) "Строим будущее, восстанавливаем прошлое" (Building the Future, 
Restoring the Past) будет двигать школьный округ вперед в XXI век. В рамках 
данного проекта были решены вопросы здоровья и безопасности, проблемы 
ухудшения состояния крыш и инфраструктуры, а также проведены 
усовершенствования технического и спортивного пространств в каждом здании. 
Эффективное финансирование Управлением по застройке жилых районов штата 
Нью-Йорк (DASNY) в сочетании с тщательным и продуманным планированием 
бюджета округа позволили воплотить этот проект в жизнь на благо нашего 
сообщества, что будет приносить пользу нашим учащимся еще долгие годы».  
  
Бизнес-менеджер Центрального школьного округа г. Марселлус (Marcellus) 
Энтони Сонаккио (Anthony Sonnacchio): «Средства были направлены на 
модернизацию объектов, построенных еще в 1960-х годах, улучшение систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, строительство  
музыкально-хорового зала и повышение безопасности здания нашей старшей 
школы. Эти улучшения были определены в качестве приоритетных для нашего 
школьного округа, и мы удовлетворены результатами».  
  
Руководитель Центрального школьного округа г. Лайонс (Lyons) Дональд 
Путнэм (Donald Putnam): «Здоровье, безопасность и защищенность учащихся, 
преподавателей и персонала остаются основными приоритетами во всем 
Центральном школьном округе г. Лайонс (Lyons). Именно поэтому вместе с этой 



 

 

недорогой финансовой поддержкой мы смогли установить камеры наблюдения, 
модернизировали подъезды и системы пожарной сигнализации в средних и 
старших школах. Мы также установили высокоэффективную систему отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха для обеспечения здоровых и 
комфортных условий в здании нашей начальной школы. Вместе с нашими 
партнерами в штате мы смогли улучшить спортивную площадку и автобусный 
маршрут, отремонтировать крышу, установить новые шкафчики, увеличить 
количество мест и установить новую звуковую кабину. Это показывает нашему 
сообществу, что дети для нас на первом месте, и мы всегда будем предоставлять 
им наилучшие условия на пути к успеху».  
  
Руководитель школьного округа г. Сентрал-Вэлли (Central Valley) Джереми 
Рич (Jeremy Rich): «Понадобится еще много времени, чтобы данные улучшения 
превратили наши учебные заведения в одни из лучших в штате для учащихся 
округа г. Сентрал-Вэлли (Central Valley). Благодаря финансовой помощи 
Управления по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (DASNY) мы смогли 
обеспечить готовность наших школ к требованиям XXI века, предоставляя нашим 
учащимся все необходимое для достижения успеха».  
  
Руководитель расширенного школьного округа г. Миддлтаун (Middletown) 
Ричард дель Моро (Richard Del Moro): «Расширенный городской школьный округ 
г. Миддлтаун (Middletown) всегда гордился тем, что предоставляет своим 
ученикам и сотрудникам самые современные средства и ресурсы. Благодаря этой 
финансовой помощи мы сможем превзойти все наши ожидания. Вместе с 
добавлением третьего этажа нашей старшей школы появятся дополнительные 
помещения для обучения, 11 новых аудиторий и инновационная лаборатория. Мы 
поощряем командный дух и спортивное мастерство наших спортсменов, 
предоставляя обновленные площадки для софтбола и бейсбола, а также новые 
теннисные корты. Интерьер наших зданий претерпел изменения, направленные 
на улучшение качества воздуха и модернизации системы сигнализации для 
обеспечения безопасности учащихся, преподавателей и персонала при любых 
обстоятельствах. Мы не смогли бы сделать всего этого без помощи 
администрации и сообщества, которое всегда поддерживало нас, и мы 
благодарны за это».  
  
Руководитель Центрального школьного округа г. Бат (Bath Central School 
District) Джо Рамзи (Joe Rumsey): «Благодаря этому займу, а также 
тщательному финансовому планированию учащиеся и сообщество Центрального 
школьного округа г. Бат (Bath) получат возможность пользоваться новой системой 
STEAM (наука, технология, машиностроение, искусство и математика) как в 
Средней школе им. Даны Лайон (Dana Lyon Middle School), так и в Старшей школе 
Хаверлинга (Haverling High School). Система STEAM Suites делает акцент на 
возможности совместного обучения, чтобы подготовить учащихся к ожидаемым 
потребностям нашего сообщества. Кроме того, учащиеся и сообщество получат 
возможность воспользоваться столь необходимыми улучшенными аудиториями и 
кафетериями. Наша школа является центром сообщества и основным игроком в 
экономическом развитии. Мы неимоверно благодарны штату Нью-Йорк за 
содействие в реализации этой программы финансирования».  
  



 

 

Руководитель Центрального школьного округа Спрингвилл-Гриффитский 
институт (Springville-Griffith Institute) Кимберли Мориц (Kimberly Moritz): 
«После 11 лет работы в качестве директора школы и руководителя четырех 
капитальных проектов мне впервые посоветовали получить финансирование 
через Управление по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (DASNY). 
Финансирование оказалось настолько выгодным для нашего проекта P-TECH 
Academy, который проводится округом и финансирует здание, находящееся в 
аренде у Комитета по сотрудничеству в области образовательных услуг (Board of 
Cooperative Educational Services,BOCES) округа Эри 2 (Erie 2), и приносит пользу 
учащимся во всех 27 округах, что местная доля была существенно сокращена 
вдвое. В рамках данного проекта все 27 округов вносят свой вклад в местную 
долю за счет капитальных затрат Комитета по сотрудничеству в области 
образовательных услуг (BOCES). Эта сумма ежегодно сокращалась примерно на 
200 000 долларов благодаря льготному финансированию Управления по 
застройке жилых районов штата Нью-Йорк (DASNY). Мы также взяли кредит под 
наш текущий окружной проект, также сократив выплаты по местной доле».  
  
Финансирование районов по регионам:  
  
Столичный регион (Capital Region):  

Школьный округ г. Олбани (Albany City)  9 585 000 долларов  

Центральный школьный округ Бёрнт-Хиллз-Болстон-Лейк 
(Burnt Hills-Ballston Lake)  

23 460 000 долларов  

Центральный школьный округ Кокссеки-Атенс 
(Coxsackie-Athens)  

12 305 000 долларов  

Центральный школьный округ г. Мейфилд (Mayfield)  13 000 000 долларов  

Школьный округ г. Скенектади (Schenectady City)  2 220 000 долларов  

Непрофсоюзный школьный округ г. Винантскилл 
(Wynantskill)  

2 405 000 долларов  

  
Всего: 62 975 000 
долларов  

  
Центральный Нью-Йорк (Central NY):  

Центральный школьный округ дер. Гомер (Homer)  650 000 долларов  

Центральный школьный округ г. Мэдисон (Madison)  8 075 000 долларов  

Центральный школьный округ г. Марселлус 
(Marcellus)  

14 640 000 долларов  

Центральный школьный округ г. Онондага 
(Onondaga)  

3 525 000 долларов  

Центральный школьный округ дер. Порт-Байрон (Port 
Byron)  

9 910 000 долларов  

Центральный школьный округ г. Стокбридж 
(Stockbridge)  

3 545 000 долларов  

Центральный школьный округ дер. Уидспорт 
(Weedsport)  

12 470 000 долларов  

  
Всего: 52 815 000 
долларов  

  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes):  



 

 

Центральный школьный округ Восточного 
Айрондеквойта (East Irondequoit)  

10 805 000 долларов  

Центральный школьный округ г. Гананда (Gananda)  12 490 000 долларов  

Летчвортский (Letchworth) центральный школьный округ  7 090 000 долларов  

Центральный школьный округ г. Лайонс (Lyons)  8 245 000 долларов  

Центральный школьный округ дер. Ньюарк (Newark)  17 395 00 долларов  

Центральный школьный округ дер. Перри (Perry)  3 690 000 долларов  

  
Всего: 59 715 000 
долларов  

  
Долина р. Мохок (Mohawk Valley):  

Школьный округ г. Сентрал-Вэлли (Central Valley)  34 125 000 долларов  

Центральный школьный округ дер. Куперстаун 
(Cooperstown)  

4 600 000 долларов  

Центральный школьный округ Гилбертсвилл-Маунт-
Аптон (Gilbertsville-Mount Upton)  

2 280 000 долларов  

Центральный школьный округ дер. Херкимер (Herkimer)  1 685 000 долларов  

Центральный школьный округ дер. Холланд-Патент 
(Holland Patent)  

1 940 000 долларов  

Центральный школьный округ г. Лоренс (Laurens)  1 595 000 долларов  

Центральный школьный округ дер. Моррис (Morris)  1 860 000 долларов  

Центральный школьный округ г. Ремсен (Remsen)  5 840 000 долларов  

Школьный округ г. Ром (Rome City)  21 245 000 долларов  

Центральный школьный округ Соквойт-Вэлли (Sauquoit 
Valley)  

16 425 000 долларов  

Центральный школьный округ дер. Шенвус (Schenevus)  5 565 000 долларов  

Школьный округ г. Ютика (Utica City)  9 010 000 долларов  

  
Всего: 106 170 000 
долларов  

  
Средний Гудзон (Mid-Hudson):  
Расширенный школьный округ г. Миддлтаун 
(Middletown)  

25 805 000 долларов  

Школьный округ г. Порт-Джервис (Port Jervis)  3 820 000 долларов  

  
Всего: 29 625 000 
долларов  

  
Северные регионы (North Country):  
Центральный школьный округ дер. Харрисвилл 
(Harrisville)  

5 670 000 долларов  

Центральный школьный округ г. Лисбон (Lisbon)  3 925 000 долларов  

Расширенный школьный округ г. Огденсберг 
(Ogdensburg)  

16 695 000 долларов  

Центральный школьный округ Тысячи островов 
(Thousand Islands)  

2 425 000 долларов  

  
Всего: 28 715 000 
долларов  



 

 

  
Южные регионы (Southern Tier):  

Центральный школьный округ дер. Аркпорт (Arkport)  5 710 000 долларов  

Центральный школьный округ г. Бат (Bath)  17 465 000 долларов  

Центральный школьный округ г. Ченанго-Форкс 
(Chenango Forks)  

14 470 000 долларов  

Школьный округ г. Хорнелл (Hornell City)  5 390 000 долларов  

Центральный школьный округ Мейн-Эндвелл (Maine-
Endwell)  

12 765 000 долларов  

Школьный округ г. Норидж (Norwich City)  7 430 000 долларов  

Центральный школьный округ дер. Сидни (Sidney)  9 820 000 долларов  

Центральный школьный округ дер. Саут-Кортрайт 
(South Kortright)  

7 095 000 долларов  

Центральный школьный округ Юнадилла-Вэлли 
(Unadilla Valley)  

6 890 000 долларов  

Центральный школьный округ дер. Уэверли (Waverly)  1 660 000 долларов  

  
Всего: 88 695 000 
долларов  

  
Западный Нью-Йорк (Western NY):  

Центральный школьный округ дер. Андовер (Andover)  5 245 000 долларов  

Непрофсоюзный школьный округ дер. Кливленд-Хилл 
(Cleveland Hill)  

7 350 000 долларов  

Центральный школьный округ г. Ньюфан (Newfane)  2 735 000 долларов  

Школьный округ г. Олеан (Olean City)  9 820 000 долларов  

Центральный школьный округ г. Рипли (Ripley)  1 605 000 долларов  

Центральный школьный округ Спрингвилл-Гриффитский 
институт (Springville-Griffith Institute)  

19 310 000 
долларов  

Центральный школьный округ Йоркшир-Пайонир 
(Yorkshire-Pioneer)  

7 590 000 долларов  

  
Всего: 53 655 000 
долларов  

  
###  
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