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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЗНАЧЕНИИ КОНГРЕССМЕНА 
АНТОНИО ДЕЛЬГАДО ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о назначении конгрессмена Антонио 
Дельгадо (Antonio Delgado) вице-губернатором штата Нью-Йорк. В настоящее 
время конгрессмен Дельгадо представляет 19-й округ штата Нью-Йорк, в который 
входят долина Гудзона (Hudson Valley) и Кэтскиллс (Catskills). Антонио Дельгадо 
латино-афроамериканец и первый цветной представитель северной части штата 
Нью-Йорк в Конгрессе. Он входит в кокусы чернокожих и латиноамериканцев в 
Конгрессе.  
  
«Я с гордостью назначаю на должность вице-губернатора штата Нью-Йорк 
Антонио Дельгадо, замечательного руководителя и государственного служащего. 
Я буду рада вместе с ним работать, чтобы ускорить наступление новой эпохи 
справедливости, равноправия и благополучия для сообществ во всех регионах 
штата, — сказала губернатор Хокул. — Мы оба разделяем убеждение в том, что 
для эффективной работы на благо жителей штата Нью-Йорк необходимо 
сотрудничество, и именно это конгрессмен Дельгадо делает в Конгрессе. Работая 
вместе с Антонио Дельгадо в качестве вице-губернатора, мы сможем многое 
сделать и многое изменить».  
  
«Жителям штата Нью-Йорк нужен вице-губернатор, который будет работать день 
и ночь ради улучшения жизни трудящихся и их семей, — сказал конгрессмен 
Дельгадо. — Северная часть штата, южная часть штата — это не имеет 
значения. Нам всем нужно одно и то же — безопасность, семья и возможности. 
Здесь главное — слышать жителей штата Нью-Йорк, представляющих различные 
слои и социальные группы, и быть проводником их интересов».  
  
Конгрессмен Дельгадо родом из северной части штата. Он вырос в Скенектади 
(Schenectady) и сейчас живет в Райнбеке (Rhinebeck) со своей женой Лейси и 
двумя детьми — восьмилетними братьями-близнецами Максвеллом и 
Колтрейном. Он учился в Колгейтском университете (Colgate University) и получил 
стипендию Родса для обучения в Оксфордском университете. Затем он получил 
юридический диплом в Гарвардской школе права (Harvard Law School), где он 
познакомился с Лейси. Несколько лет он работал начинающим адвокатом в 
городе Нью-Йорке.  



  
В Конгрессе он вел борьбу за интересы своих избирателей, чтобы предоставить 
помощь семейным фермам, помочь малым предприятиям восстановиться и 
возобновить работу, создавать рабочие места в чистой энергетике, расширять 
доступ к широкополосному Интернету и оказывать поддержку нашим ветеранам. В 
Конгрессе он работал в интересах жителей штата Нью-Йорк, взаимодействуя с 
обеими партиями. 18 предложенных им законопроектов были подписаны 
президентами, представляющими обе партии. Он добился принятия таких 
критически важных законов, как Закон об увеличении финансовой помощи 
студентам (Strengthening Financial Aid for Students Act), Закон об увеличении 
пособий для незащищенных ветеранов (Improving Benefits for Underserved 
Veterans Act), Закон о прямой поддержке населенных пунктов (Direct Support for 
Communities Act) и Закон о доступности помощи для малого бизнеса (Small 
Business Relief Accessibility Act).  
  
За два срока полномочий конгрессмен Дельгадо провел более 65 общественных 
собраний в 11 округах 19-го избирательно округа. Конгрессмен Дельгадо также 
выступает за повышение прозрачности и доступности. Он создал четыре 
двухпартийных местных консультативных комитета, посвященных приоритетным 
направлениям работы в 19-м избирательном округе: малому бизнесу, сельскому 
хозяйству, здравоохранению и поддержке ветеранов.  
  
Он был впервые избран в Конгресс в 2018 году. Конгрессмен Дельгадо является 
председателем Сельскохозяйственного подкомитета палаты по товарным 
биржам, энергетике и кредитам и входит в состав комитетов палаты по малому 
бизнесу и транспорту и инфраструктуре.  
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