
Штат Нью-Йорк: Мы созданы для того, чтобы быть лидерами

Повышение, первое в масштабе страны, ставки 
минимальной заработной платы до 15 долларов в час на 
всей территории штата

На протяжении прошедших пяти лет мы достигли реального прогресса для жителей штата Нью-Йорк. Мы наглядно продемонстрировали 
эффективность работы нашего правительства, обеспечив восстановление экономики, реализовав целевые реформы и 
модернизировав инфраструктуру. Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) мы снизили налоги и удержали расходы ниже 
двухпроцентного уровня. Мы вернули больше денег в распоряжение семей трудящихся и помогли создать порядка 770 000 рабочих 
мест в частном секторе. Амбициозная программа действий Губернатора Куомо (Cuomo) на 2016 год направлена на углубление 
уже достигнутых успехов исторического масштаба, в частности программа предлагает снижение налогового бремени для малых 
предприятий, проведение комплексных реформ по этическим вопросам, а также рекордные инвестиции в инфраструктуру, образование 
и меры по защите окружающей среды. Внедрив реформаторские предложения, к примеру норму об оплачиваемом 12-недельном 
отпуске по семейным обстоятельствам, новые правила функционирования системы уголовной юстиции, а также став первым штатом в 
стране, повысившим ставку минимальной заработной платы до 15 долларов в час, мы покажем нации, что штат Нью-Йорк подтверждает 
свое реноме лидера, способного эффективно решать стоящие перед ним насущные вопросы.

Инвестиции в семьи и общины 
Нью-Йорка

Принятие нормы о 12-недельном оплачиваемом отпуске по 
семейным обстоятельствам, с которым семьи трудящихся 
не будут выбрать между наличием заработной платы и 
уходом за своими близкими

Выделение 20 миллиардов долларов на создание и 
поддержание в приемлемом состоянии единиц доступного 
жилья, а также на борьбу с явлениями бездомности и 
бесприютности

Дальнейшее расширение возможностей для коммерческих 
предприятий, принадлежащих представителям меньшинств 
и женщинам (MWBE) по всему штату Нью-Йорк

Развитие экономики штата 
Нью-Йорк 

Снижение налогов на 300 миллионов долларов для 
более чем одного миллиона малых предприятий, что 
будет способствовать поддержке предпринимательства и 
созданию рабочих мест

Финансовая поддержка на общую сумму 950 миллионов 
долларов, предоставляемая через Региональные советы 
экономического развития (Regional Economic Development 
Council) и инициативу «Возрождение Верхнего Нью-Йорка» 
(Upstate Revitalization Initiative), которая приведет к росту 
экономики в каждом регионе штата

Строительство нового штата Нью-Йорк

Запланировано историческое преобразование станции 
Пенн-Стейшн (Penn Station) и почтового здания James 
A. Farley Post Office в транспортный узел мирового 
класса.

Предусматриваются инвестиции в размере 26,1 
миллиарда долларов, которые пойдут на капитальную 
оптимизацию инфраструктуры Муниципального 
транспортного агентства (MTA) и железнодорожных 
систем Лонг-Айленда (LIRR) и Metro North, обеспечат 
существенное расширение диапазона услуг LIRR и 
выведут на маршруты 3 100 новых автобусов и 1 400 
новых вагонов метро

Предусматриваются инвестиции в размере 22 
миллиардов долларов, которые пойдут на возрождение 
транспортной инфраструктуры штата Нью-Йорк, в 
частности, в Верхнем Нью-Йорке, реконструкцию 
дорог и мостов, а также на финансирование системы 
пассажирских перевозок и стимулирование развития 
местных аэропортов

Защита ньюйоркцев и окружающей среды

Запуск сертифицированной в штате Нью-Йорк инициативы 
контроля качества продуктов питания (High Quality Initiative), 
в рамках которой ньюйоркцам будут предоставляться 
доступные для понимания и информативные данные в 
отношении приобретаемых и потребляемых или продуктов 
питания

Выделение 91 миллиона долларов на расширение 
мероприятий, предусматривающих скрининг женщин на 
выявление признаков рака молочной железы, помощь 
женщинам в получении доступа к необходимому лечению и 
информирование тысяч мужчин о рисках, связанных с раком 
предстательной железы

Обеспечение комплексной реформы 
этических норм

Ликвидация правовой лазейки с обществами с 
ограниченной ответственностью и ужесточение 
требований в отношении публикации данных об источниках 
финансирования избирательных кампаний

Ограничение стороннего дохода законодателей штата 15 
процентами от их базовой заработной платы

Внедрение системы добровольного общественного 
финансирования избирательных кампаний

Требование об утрате законодателями штата, обвиненными 
в коррупции, права на пенсию

Предложенный Губернатором Куомо (Cuomo) капитальный 
план развития предусматривает крупнейшую инвестицию 
в транспортную инфраструктуру Нью-Йорка за всю 
историю штата. Этот амбициозный план направлен на 
модернизацию наших ключевых активов, создание 
рабочих мест и стимулирование развития экономики по 
всему штату. В частности:

Повышение уровня общественной безопасности за 
счет развертывания для постоянного несения службы 
дополнительного количества работников Полиции штата Нью-
Йорк и служащих Национальной гвардии в целевых районах 
на территории штата

Строительство более экологически чистого и «зеленого» 
штата за счет отказа от использования в штате Нью-Йорк 
угля в качестве топлива до 2020 года

Размещение 300 миллионов долларов в Фонде охраны 
окружающей среды (Environmental Protection Fund), что 
является самой крупной инвестицией в истории Фонда



Built to LeadРеформирование школ 
штата Нью-Йорк

Увеличение помощи школам на 2,1 миллиарда 
долларов и прекращение практики регулирования 
финансирования по системе Gap Elimination 
Adjustment – крупнейшее финансирование сферы 
образования в истории штата

Формирование фонда общественных школ в размере 
100 миллионов долларов с целью финансирования 
неэффективных школ и проблемных округов

Расширение программы досадового образования 
и включение в нее детей в возрасте 3 лет с целью 
обеспечения качественного образования в 
ключевые периоды развития

Снижение тестовой нагрузки и наделение местных 
округов, преподавателей и студентов полномочиями 
в вопросах создания стандартов поддержания 
высокого качества

Узнайте больше о наших политиках 
и инициативах на 2016 год, а также 

о том, как они повлияют на вашу 
жизнь:

ny.gov/BuiltToLead 

«Мы доказали, что способны решать 
серьезные задачи сегодняшнего 
дня, и выполнили то, что ранее 
считалось невозможным. Вместе мы 
построим более развитый, крепкий и 
справедливый Нью-Йорк, чем когда-
либо ранее – и мы в который раз 
укажем всей стране путь вперед».

Введение права на налоговый кредит в сумме 200 
долларов для учителей, которые приобретают 
оборудование для классов и учебные материалы во 
время учебного года

— Губернатор Andrew M. Cuomo

Andrew M. Cuomo
Губернатор

Программа действий на 2016 год

Built to Lead

中文翻譯

한국어 번역

Перевод на русский язык

Traducción al español

on.ny.gov/BTLBrochure

Traduzione italiana

Tradiksyon kreyòl ayisyen

Traduction française


