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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫПУСКЕ НЕДОРОГИХ 
ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 585 МЛН ДОЛЛАРОВ, СРЕДСТВА ОТ КОТОРЫХ 

ПОЙДУТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВСЕМУ ШТАТУ  
  

Денежные поступления от выпуска облигаций пойдут на модернизацию 
учебных заведений, что будет способствовать более успешному 

обучению  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выпуске 
недорогих и не облагаемых налогом облигаций на сумму примерно 585,2 млн 
долларов через Управление по застройке жилых районов штата Нью-Йорк 
(Dormitory Authority of the State of New York, DASNY) в интересах 56 школьных 
округов. Это крупнейшее объединенное финансирование школьных округов в 
истории Управления по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (DASNY).  
  
«Нью-Йорк стремится обеспечить учащимся всех возрастов такое обучение, 
которое поможет им полностью раскрыть их потенциал. — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Модернизируя учебные заведения и образовательную среду 
по всему штату, мы поддерживаем следующее поколение лидеров и закладываем 
основы более сильного и конкурентоспособного Имперского штата (Empire State)».  
  
«Нашим школам требуются ресурсы и услуги, в которых они нуждаются, чтобы 
добиться качественного обучения в продуктивной образовательной среде,— 
сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Облигации на сумму 
почти 600 млн долларов для школьных округов позволят им провести 
модернизацию своих учебных заведений и ликвидировать недостатки в учебных 
классах. Нью-Йорк решительно добивается обеспечения равных возможностей 
для всех учащихся, которые позволят им добиться успеха в будущем».  
  
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 дает эффективную альтернативу финансирования 
государственных школьных округов по всему штату Нью-Йорк. С момента 
принятия программы в 2002 году Управление по застройке жилых районов штата 
Нью-Йорк (DASNY) выпустило 90 отдельных серий облигаций в интересах более 
200 школьных округов по всему штату, что обеспечило более 5 млрд 
финансирования по низкой процентной ставке.  



 

 

  
Ниже приведены цифры финансирования по округам:  
  
Capital Region:  
  

City School District of Schenectady  $57,725,000  

Duanesburg Central School District  $11,900,000  

Northville Central School District  $6,670,000  

Rotterdam-Mohonasen Central School District  $9,510,000  

Scotia-Glenville Central School District  $13,265,000  

South Colonie Central School District  $10,940,000  

Общая сумма по региону:  $110,010,000  

  
Central New York:  
  

Adirondack Central School District  $7,160,000  

Baldwinsville Central School District  $3,235,000  

Cincinnatus Central School District  $7,330,000  

Cortland Enlarged City School District  $4,740,000  

Fayetteville-Manlius Central School District  $1,835,000  

Jordan-Elbridge Central School District  $7,345,000  

Lansing Central School District  $5,435,000  

Liverpool Central School District  $32,110,000  

Lyncourt Union Free School District  $1,125,000  

Moravia Central School District  $3,890,000  

Oxford Academy and Central School District  $2,035,000  

Solvay Union Free School District  $4,565,000  

Общая сумма по региону:  $80,805,000  

  
Finger Lakes:  
  

East Bloomfield Central School District  $6,815,000  

Fairport Central School District  $20,650,000  

Geneseo Central School District  
Greece Central School District  

$2,170,000  
$7,660,000  

Le Roy Central School District  $10,560,000  

Oakfield-Alabama Central School District  $13,430,000  

Pittsford Central School District  $25,030,000  

Sodus Central School District  $7,830,000  

Spencerport Central School District  $8,660,000  

Общая сумма по региону:  $102,805,000  

  
Mid-Hudson Valley:  
  
Highland Central School District: $10,400,000  



 

 

  
Mohawk Valley:  
  

Central Valley School District  $16,185,000  

Frankfort-Schuyler Central School District  $5,905,000  

Herkimer Central School District  $6,835,000  

Mount Markham Central School District  $6,395,000  

Oneida City School District  $6,485,000  

Utica City School District  $9,830,000  

Van Hornesville-Owen D Young Central School District  $2,055,000  

Общая сумма по региону:  $53,690,000  

  
North Country:  
  

Beaver River Central School District  $6,720,000  

Canton Central School District  $8,720,000  

Gouverneur Central School District  $18,940,000  

Heuvelton Central School District  $3,705,000  

Indian River Central School District  $10,460,000  

Norwood-Norfolk Central School District  $9,685,000  

Salmon River Central School District  $16,545,000  

Ticonderoga Central School District  $6,380,000  

Общая сумма по региону:  $81,155,000  

  
Southern Tier:  
  

Bath Central School District  $12,895,000  

Binghamton City School District  $6,815,000  

Elmira Heights Central School District  $8,815,000  

Harpursville Central School District  $11,705,000  

Hornell City School District  $10,680,000  

Waverly Central School District  $3,970,000  

Общая сумма по региону:  $57,540,000  

  
Western New York:  
  

Bemus Point Central School District  $12,920,000  

Clarence Central School District  $25,780,000  

Dunkirk City School District  $9,810,000  

Lewiston-Porter Central School District  $20,725,000  

Portville Central School District  $5,315,000  

Starpoint Central School District  $11,755,000  

Westfield Central School District  $2,480,000  

Общая сумма по региону:  $88,785,000  

  



 

 

Президент и исполнительный директор Управления по застройке жилых 
районов штата Нью-Йорк (DASNY) Джеррард П. Бушелл (Gerrard P. Bushell), 
д-р фил.: «Управление по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (DASNY) 
гордится своей финансовой поддержкой в виде выпуска недорогих облигаций в 
интересах этих местных школьных округов и будет и дальше способствовать 
движению вперед экономики Нью-Йорка. Проекты, финансируемые за счет 
выпуска этих облигаций, обеспечат дальнейшее образование и рост учащихся в 
современных учебных заведениях, спроектированных так, чтобы способствовать 
их успехам в обучении».  
  
Председатель Комитета Сенатa по образованию (Senate Education 
Committee) сенатор Карл Марселлино (Carl Marcellino): «Инвестирование в 
наших учащихся имеет решающее значение для их успешности. Этому 
финансированию предстоит пройти еще долгий путь, чтобы воплотиться в 
улучшение системы образования в штате Нью-Йорк и дать возможность округам 
провести необходимые улучшения. Спасибо Управлению по застройке жилых 
районов штата Нью-Йорк (DASNY) и губернатору Куомо (Cuomo) за поддержку 
учащихся по всему штату».  
  
Руководитель школьного округа Сентрал Вэлли (Central Valley School 
District) Джереми Рич (Jeremy Rich): «Эти проекты были разработаны 
специально в целях улучшения обучения и безопасности учащихся. Благодаря 
Управлению по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (DASNY) мы можем 
обеспечить нашим учащимся учебные заведения, соответствующие требованиям 
XXI века, и дать им необходимое оборудование для подготовки к переходу на 
следующий уровень».  
  
Руководитель школьного округа Кларенс Сентрал (Clarence Central School 
District) Джоффри М. Хикс (Geoffrey M. Hicks) д-р пед.: «Нас радует, что, 
начиная от улучшения безопасности и заканчивая модернизацией стадиона для 
занятий легкой атлетикой, мы обеспечиваем безопасную и радостную среду, в 
которой будут учиться и играть наши ученики. Мы благодарим Управление по 
застройке жилых районов штата Нью-Йорк (DASNY) за ту роль, которое оно 
сыграло в оказании помощи, предоставив возможность школам округа Кларенс 
Сентрал (Clarence Central) продемонстрировать лучшее, что есть в Западном 
Нью-Йорке (Western New York)».  
  
Руководитель школьного округа Ферпорт Сентрал (Fairport Central School 
District) Бретт Провензано (Brett Provenzano): «Чтобы обеспечить нашим 
учащимся образование самого высокого качества, которое только возможно, мы 
стремимся в первую очередь дать им безопасные учебные заведения, в которых 
они обучаются. Благодаря финансовой помощи Управления по застройке жилых 
районов штата Нью-Йорк (DASNY) мы смогли поддержать наш высокий стандарт 
образования по всему школьному округу».  
  
Руководитель школьного округа Гувернер Сентрал (Gouverneur Central 
School District) Лорен Френч (Lauren French): «Еще понадобится много 
времени, чтобы в результате модернизации мы могли обеспечить обучение 
учащихся школьного округа Гувернер (Gouverneur District) в лучших учебных 
заведениях не только в Северных регионах (North Country), но и по всему штату. 



 

 

Благодаря финансовой помощи Управления по застройке жилых районов штата 
Нью-Йорк (DASNY), мы смогли обеспечить готовность наших школ к требованиям 
XXI века, давая нашим учащимся все необходимое для достижения успеха».  
  
Руководитель школьного округа Хайленд Сентрал (Highland Central School 
District) Томас М. Бонджиови (Thomas M. Bongiovi): «Округ Хайленд Сентрал 
(Highland Central District) гордится тем, что смог обеспечить своим учащимся 
оборудование, необходимое для достижения успеха. Благодаря финансовой 
помощи Управления по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (DASNY), мы 
знаем, что в наших учебных заведениях была проведена модернизация до 
стандартов XXI века, что обеспечило безопасную атмосферу обучения».  
  
Руководитель школьного округа Хорнелл Сити (Hornell City School District) 
Джереми П. Палотти (Jeremy P. Palotti): «Мы испытываем глубокую 
благодарность к Управлению по застройке жилых районов штата Нью-Йорк 
(DASNY) за его финансовую помощь и за модернизацию, которую позволила 
провести эта финансовая поддержка во всем школьном округе. Наши учащиеся 
знают, что когда они проходят в эти двери, они получают поддержку округа, чья 
задача ─ предоставить им все инструменты, необходимые им для успеха».  
  
Руководитель школьного округа Ливерпуль Сентрал (Liverpool Central 
School District) д-р Марк Ф. Поттер (Mark F. Potter): «Эта модернизация привела 
в XXI век учебные заведения школьного округа Ливерпуль Сентрал (Liverpool 
Central School District), которые насчитывают десятки лет. Благодаря финансовой 
помощи Управления по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (DASNY), мы 
смогли заняться жизненно важными проблемами наших школ».  
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