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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО ПО ПОВОДУ ОТМЕНЫ И 
ЗАМЕНЫ ЗАКОНА О ДОСТУПНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И 

ПОПРАВКИ КОЛЛИНЗА 

 
"Чем больше мы узнаем об отмене и замене Закона о доступном медицинском 
обслуживании, тем хуже мы себя чувствуем в Нью-Йорке. Отмена и замена закона 
– это как раз то, что Администрация Трампа обещала не делать. Это классическая 
республиканская программа, о которой упоминалось во времена Рейгана, как о 
"перекладывании доллара без выдачи денег". Конгрессмен Пол Райан и 
радикальные консерваторы идут своим путем. Конгрессмен Райан хвастается 
"сокращением прав на миллиарды долларов". Это именно то, что он пытается 
сделать с программой Медикейд в Нью-Йорке. Консерваторы давно сетовали на 
то, что программа Медикейд в Нью-Йорке была "слишком щедрой". Они 
насмехались над нашим предложением в области здравоохранения, которое 
покрывало услуги стоматолога, а один консерватор даже сказал "суп - это 
хорошо", когда его спросили об отмене покрытия услуг стоматолога. 
 
Закон об отмене и замене заблокирует гранты для штатов во имя местной 
гибкости, но в то же время резко сократится это финансирование. За четыре года 
штат Нью-Йорк потеряет 4,6 миллиарда долларов и потеряет по крайней мере 2,4 
миллиарда долларов ежегодно к 2020 финансовому году. Чтобы стало еще хуже, 
конгрессмен Крис Коллинз и конгрессмен Джон Фасо предложили поправку, 
которая запретит округам оплачивать долю Медикэйд. Исторически, федеральное 
правительство платило 50 процентов, штаты платили 25 процентов, а органы 
местного самоуправления - округа - платили 25 процентов. Государство уже 
впитало в себя большую часть этого бремени, но даже в этом случае сокращение 
программы от потери доли округов за пределами Нью-Йорка составит 2,3 
миллиарда долларов. Сокращение настолько серьезно, что большинство 
больниц, домов престарелых и вспомогательных жилых помещений, 
расположенных в северной части штата Нью-Йорк и на Лонг-Айленде, страшно 
пострадают. Как управляющий округа может поверить в то, что его округ может 
процветать, теряя сотни, если не тысячи рабочих мест и видя упадок системы 
здравоохранения - этого я понять не могу. 
 
Конгрессмены Коллинз и Фасо называют свою поправку« планом экономии 



налогов для округов. На самом деле это смертельная ловушка, так как нет 
способа восполнить этот недостаток. Экономика штата Нью-Йорк и Лонг-Айленд 
будет колебаться или падать, если пострадает сектор здравоохранения.   
 
Было бы здорово, если бы Конгрессмены Коллинз и Фасо действительно 
попытались помочь своим районам, а не навредить им. Эти сокращения в области 
здравоохранения находятся на вершине стремительного сокращения льгот для 
жителей Нью-Йорка. Республиканский бюджет сокращает жилищную помощь, 
продовольственные талоны, проекты в области отопления, фонды общинного 
развития - все это за счет средств среднего класса и работающих семей, в то 
время как сокращаются налоги для богатых американцев. Они не смогут уйти от 
ответа. Они не смогут сделать из нью-йоркцев дураков, и нью-йоркцы это все 
запомнят. Законопроект консервативного фанатизма конгрессменов Коллинз и 
Фасо будет оплачен тяжело трудящимися семьями штата Нью-Йорк, и эти семьи 
будут точно знать, кого им за это благодарить". 

### 
 
 
 
 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

mailto:press.office@exec.ny.gov

