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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, РАЗРЕШАЮЩИЙ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ШТАТА ДО 90 ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩИХ 

РАСХОДОВ НА ПРОЕКТЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК В 
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОТСТАЛЫХ РАЙОНАХ  

  
Создает новые возможности для реализации проектов по 

строительству библиотек, получающих финансирование штата  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон 
(A.3771A/S.5589), предусматривающий предоставляемое штатом финансирование 
до 90 % от общей суммы утвержденных расходов на строительство 
государственных библиотек в экономически отсталых районах. Кроме того, этот 
законопроект устанавливает новые квалификационные требования для любого 
проекта, получающего финансирование от штата в размере 75 и более процентов 
от общей суммы расходов по проекту.  
  
«Библиотеки являются краеугольным камнем любого сообщества и прекрасными 
уравнителями, которые предоставляют ресурсы и доступ к информации всем 
жителям Нью-Йорка, независимо от того, кто они, откуда они родом и насколько 
богаты или бедны, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этим новым законом 
мы укрепляем нашу библиотечную систему, сосредотачивая наши ресурсы на тех, 
кто больше всего в них нуждается, и создавая более сильный и равноправный 
Имперский штат (Empire State) для всех».  
  
Программа грантов штата на строительство государственных библиотек 
предусматривает выделение соответствующих средств для покрытия 
утвержденных расходов на приобретение, строительство, реконструкцию или 
восстановление зданий государственных библиотек, включая установку 
широкополосной связи. Ранее эта программа предусматривала финансирование 
штатом до 75 % от общих расходов на проекты государственных библиотек, 
расположенных в экономически неблагополучных районах.  
  
Сенатор Шелли Б. Мейер (Shelley B. Mayer): «Государственные библиотеки 
являются важнейшим центром предоставления критически важных услуг в наших 
сообществах. До работы в законодательном собрании штата (State Legislature) я 
служила попечителем библиотеки и была решительным сторонником обеспечения 
библиотек ресурсами, необходимыми им для процветания сообщества. Этот 
законопроект, S.5589, предусматривает помощь штата в размере до 90 % от 
утвержденных расходов на капитальный ремонт и строительство библиотек в 
экономически неблагополучных районах. Спасибо губернатору Эндрю Куомо 
(Andrew Cuomo) за то, что он подписал этот законопроект и инвестировал в наши 
государственные библиотеки».  
  



 

 

Член законодательного собрания Диди Барретт (Didi Barrett): «Я очень 
горжусь тем, что поддерживаю наши библиотеки, спонсируя A3771. Этот закон 
направляет средства гранта на строительство тем библиотекам, которые больше 
всего в них нуждаются, в том числе в сельских районах, где библиотеки часто 
функционируют в качестве общественных центров, предоставляя все, начиная от 
основных интернет-услуг и заканчивая программами ликвидации неграмотности 
на ранних этапах. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку данного 
закона».  
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