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ЗАЯВЛЕНИЕ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА КЭТИ ХОУКУЛ (KATHY HOCHUL) ПО 
ПОВОДУ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПОПРАВКИ КОЛЛИНЗА (COLLINS AMENDMENT) 

 
«Наши отцы-основатели предупреждали нас, что этот день настанет. 
Узкопартийная политика возобладала над разумным управлением на благо 
людей. Изменения, касающиеся программы Медикэйд (Medicaid), которые 
предлагает Вашингтон (Washington), уменьшили бы налоги в интересах 
состоятельных людей и при этом обрушили бы финансовое благополучие штата 
Нью-Йорк, результатом чего стало бы отсутствие здравоохранения для самых 
уязвимых жителей Нью-Йорка. 
 
Что еще хуже, так это то, что нью-йоркский конгрессмен-республиканец Крис 
Коллинз (Chris Collins) предлагает поправку, которая бы нанесла серьезный ущерб 
штату. Хотя я понимаю, что демократы в Вашингтоне (Washington) нападают на 
Коллинза (Collins) по вопросам этического характера, и политическая борьба 
накаляется, они не должны заблуждаться относительно цены, которую придется 
заплатить обычным ньюйоркцам. 
 
Вот факты: Общая программа Медикэйд (Medicaid) обойдется штату в миллиарды 
долларов потерянных федеральных средств и ухудшит стабильность работы 
больниц Как будто бы этого недостаточно, член Палаты представителей Коллинз 
(Collins) считает, что штат должен рассчитывать на долю округов в расходах на 
программу Медикэйд (Medicaid) за пределами г. Нью-Йорка. В данный момент 
расходы распределяются следующим образом: на долю округов приходится 13 %, 
на долю штата — 36 %, а доля федеральных расходов составляет 51 %. Этот 
непродуманный план обошелся бы его родному штату примерно в 2,3 млрд 
долларов. Трудно поверить, но все это без учета плана отмены республиканцами 
Закона о доступном медицинском обслуживании (Affordable Care Act) — то есть 
плюс еще 2,4 млрд долларов. 
 
Переcчет: Член Палаты представителей Коллинз (Collins) предлагает повышение 
налогов для жителей Нью-Йорка, чтобы найти эти 4,7 млрд долларов. Этот 
двойной удар разрушит всю ту тяжелую работу по повсеместному снижению 
налогов, которую губернатор и Законодательное собрание проделали за 
последние шесть лет, а также работы по достижению самого низкого уровня 
увеличения темпа роста расходов в обозримой истории. Жители Нью-Йорка будут 
рисковать остаться без услуг здравоохранения, больницы будут увольнять 
работников, а пожилым людям, находящимся в уязвимой ситуации, будет гораздо 



труднее позволить себе услуги ухода на дому. 
 
По существу, округа не вправе жаловаться на то, что это неправомерное бремя. 
Они платили процент от стоимости услуг здравоохранения и до программы 
Медикэйд (Medicaid), и в действительности сейчас у них более благоприятное 
соглашение, чем было десятилетиями до этого. 
 
В 1960 году, задолго до того, как у штата Нью-Йорк и большинства округов 
появился налог с продаж, который позволял им за это платить, Конгресс принял 
Закон Керра-Миллса (Kerr-Mills Act), по которому государство начало принимать 
участие в финансировании медицинского ухода за пожилыми людьми. По этой 
программе округа в Нью-Йорке оплачивали приблизительно 44 % затрат на 
медицинский уход, на долю штата приходилось около 38 %, а на долю 
федерального правительства — около 18 %. 
 
В 1965 году эту программу заменила программа Медикэйд (Medicaid), и округа 
стали платить 25 %. В том же году штат начал предоставлять право округам 
собирать налог с продаж самостоятельно. Каждый округ по очереди согласился на 
такой вариант. Многие округа в стране не собирают налог с продаж, и большая их 
часть получает меньше наших округов. Более того, недавно штат согласился 
дополнительно помочь округам: выслушав жалобы округов на рост затрат по 
программе Медикэйд (Medicaid), штат оградил их от увеличения расходов, 
начиная с 2011 года. 
 
В результате доля расходов округов по программе Медикэйд (Medicaid) снизилась 
с 25 % до 13 %, и штат согласился с этими затратами, так как работал верхний 
двухпроцентный предел расходов и снижались налоги. Штат не просит округа 
делать больше, чем мы уже сами сделали. На самом деле штат уже сделал 
гораздо больше. Если бы поправка Коллинза (Collins) прошла, штату 
потребовалось бы поднять подоходный налог, или округам бы пришлось 
пожертвовать своей долей налога с продаж в обмен на то, что штат возьмет на 
себя дополнительные затраты по программе Медикэйд (Medicaid). 
 
Короче говоря, поправка члена Палаты представителей Коллинза (Collins) и 
отмена Закона о доступном медицинском обслуживании (Affordable Care Act) 
обошлась бы штату в 4,7 млрд долларов, который бы перевел это в новый налог 
для жителей Нью-Йорка. Я не понаслышке знаю, что жители 27-го избирательного 
округа и так сталкиваются в жизни со многими проблемами, и не нужно, чтобы они 
беспокоились об увеличении затрат на здравоохранение или о новых налогах. 
 
Члену Палаты представителей Коллинзу (Collins) следует перестать ставить на 
первое место интересы своих состоятельных друзей и стоит начать помогать 
своему родному штату, отстаивая интересы самых незащищенных граждан, чтобы 
они не остались без медицинских услуг, и при этом не ставить бюджет штата под 
угрозу риска. Я помню, как мой наставник, сенатор Дэниел Патрик Мойнихэн 
(Daniel Patrick Moynihan), всегда подчеркивал, что Нью-Йорк является штатом-
донором, говоря, что мы платим больше денег в форме федеральных налогов, 
чем получаем обратно. 
 
Мистер Коллинз (Collins), постарайтесь больше заниматься разумным 
управлением, а не узкопартийной политикой». 
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