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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ (ICYMI): ОЧЕРК ГУБЕРНАТОРА КУОМО В 
ГАЗЕТЕ BUFFALO NEWS: НЬЮ-ЙОРК ОСТАЕТСЯ МАЯКОМ НАДЕЖДЫ  

 
Сегодня газета Buffalo News опубликовала очерк губернатора Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo) о значении бюджета штата на 2018 финансовый год (Fiscal 
Year 2018 State Budget), ключевых инвестициях в Западной части Нью-Йорка 
(Western New York) и дальнейших рекордных достижениях штата Нью-Йорк, 
являющихся примером финансовой ответственности. Более подробную 
информацию о бюджетном соглашении смотрите здесь. Ниже приводится 
текст очерка, а также его можно прочитать в Интернете здесь. 
  
Нью-Йорк остается маяком надежды 
  
Это крайне важное время в истории нашей страны. Ультраконсервативные силы и 
Вашингтоне (Washington) бросают вызов нашим ценностям, игнорируют интересы 
среднего класса и пытаются нарушить существующий баланс в пользу 
состоятельных граждан. За последние недели федеральное правительство 
предпринимало безуспешные попытки развалить нашу систему здравоохранения, 
а также безуспешно пыталось ввести религиозное тестирование для иммигрантов. 
Теперь Конгресс движется к тому, чтобы снизить налоги меньшинству за счет всех 
остальных. 
  
Это не то, к чему стремится Нью-Йорк. Мы полагаем, что правительство может и 
должно служить людям, и мы идем своим путем. С нашим соглашением о 
бюджете на сумму 153 млрд долларов в 2017 году штат Нью-Йорк выпустил 
решительное и дальновидное заявление о наших ценностях. 
  
В этом бюджете предусмотрены инвестиции в средний класс, уменьшение 
налогов для рабочих семей, укрепление экономики и расширение возможностей 
для всех. И это выполняется, при этом уже семь лет подряд темпы роста 
расходов сохраняются на уровне 2 процентов. Имея такой ответственный и 
сбалансированный бюджет, мы без обиняков заявляем: Нью-Йорк движется 
вперед. 
  
Нигде это так не проявляется как в Буффало (Buffalo). Шесть лет назад мы дали 
обещание вдохнуть новую жизнь в этот город и восстановить его традиционное 
стремление к новаторству и росту. С поддержкой инициативы «Миллиард для 
Буффало» (Buffalo Billion) достижения города превысили все ожидания. Сегодня 
количество рабочих мест увеличивается, зарплаты растут, и в городе укореняются 
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новые отрасли и новые семьи. 
  
Мы не можем позволить этому движению замедлиться. В этом году штат Нью-
Йорк удваивает успех программы и инвестирует еще 500 млн долларов, чтобы и 
дальше наполнять энергией этот регион. «Миллиард для Буффало-II» (Buffalo 
Billion-II) опирается на успех этой программы, при этом главное внимание в 
программе уделяется созданию рабочих мест, улучшению развития 
предпринимательства, укреплению наших сообществ и активизации 
туристической отрасли. 

В рамках инициативы «Миллиард для Буффало-II» (Buffalo Billion-II) будут 
продолжаться преобразования Восточной части (East Side), а также будет 
выделено 20 млн долларов на реконструкцию терминала DL&W (Delaware, 
Lackawanna and Western Railroad) и на расширение линии Metro Rail, 
направленное на возрождение района Cobblestone District. Она предусматривает 
целевые инвестиции на благоустройство в районе внешней гавани (Outer Harbor) 
и увеличивает количество точек доступа к береговой линии вдоль водных путей 
Буффало (Buffalo Blueway) путем строительства 18 новых доков и лодочных 
стоянок, которые помогут связать жителей и гостей города с водными путями по 
всему региону. 
  
В ходе реализации второго этапа программы «Миллиард для Буффало» (Buffalo 
Billion) особое внимание будет уделяться созданию новых рабочих мест. Наряду с 
новыми инвестициями в новаторство и предпринимательство, 10 млн долларов 
выделяется на Фонд развития трудовых ресурсов (Workforce Development Fund), 
чтобы удовлетворить растущий спрос на создание рабочих мест в сфере 
производства и других областях. Мы также перемещаем компанию Buffalo 
Manufacturing Works в восточную часть Буффало (Buffalo’s East Side) и создаем 
Центр подготовки кадров в Западной части Нью-Йорка (Western New York 
Workforce Training Center) в сфере производства и энергетики в Нортланде 
(Northland), который будет способствовать росту и созданию рабочих мест по 
всему району Буффало/Ниагары (Buffalo/Niagara). 
  
Признавая, что туризм является двигателем региональной экономики, в ходе 
реализации второго этапа программы «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion), 
средства и дальше будут инвестироваться в преобразования г. Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls) и в возрождение центральных кварталов по всему региону. Кроме 
того, мы инвестируем 36 млн долларов в развитие онкологических исследований в 
онкологическом центре Roswell Park Cancer Institute. 
  
Расширяя исторически важную программу штата по развитию инфраструктуры 
стоимостью 100 млрд долларов, бюджет также будет способствовать 
кардинальному улучшению транспортного обслуживания, с помощью организации 
райдшеринга в Северных регионах Нью-Йорка (Upstate New York) и выделения 
170 млн долларов на укрепление дорог и мостов по всему региону. Мы не просто 
планируем то, что нам понадобится в XXI веке, мы строим это. И продолжая 
укреплять профсоюзные организации, позволяя их членам делать вычеты из 
своих налогов, мы также обеспечиваем укрепление позиций нашего среднего 
класса, в то время, как эти рабочие строят новый Нью-Йорк. 
  



Наш бюджет четко дает понять, что прогрессивные убеждения не только не 
препятствуют развитию среднего класса, но в действительности являются тем 
фундаментом, на котором в первую очередь создавался средний класс и на 
котором он будет расти и крепнуть. С этим бюджетом Нью-Йорк становится 
первым штатом в стране, который обеспечит бесплатное высшее образование в 
наших отличных государственных университетах для семей с доходом 
ниже125 000 долларов в год. 
  
Около 80 % семей в Западной части Нью-Йорка (Western New York) 
удовлетворяют требованиям программы, что обеспечивает возможность нашей 
молодежи поступить в колледж и бороться за возможность получения 
высокооплачиваемой работы без необходимости влезать в долги в процессе 
обучения. Чтобы еще больше облегчить финансовое бремя во время получения 
высшего образования, бюджет также увеличивает доступ к электронным книгам. 
  
Мы также делаем рекордные инвестиции в долгосрочные образовательные 
перспективы по всей территории штата. С учетом увеличения инвестиций на 1,1 
млрд долларов по всему штату общая сумма инвестиций в образование в штате 
Нью-Йорк дошла до 25,8 млрд долларов, что является самой большой суммой в 
истории и обеспечивает нашим детям и подросткам все возможности для успеха. 
  
В бюджете предусмотрены и другие значительные меры по защите нашего 
среднего класса. Слишком долгое время стремительный рост цен на лекарства, 
выписываемые по рецепту, препятствовал самым уязвимым нашим гражданам 
получать доступ к спасительному лечению, в котором они нуждаются. Этому 
положен конец. Мы ограничили рост цен на лекарства, выписываемые по рецепту, 
заложив эти расходы в программу Medicaid, чтобы обеспечить равный доступ к 
лечению для всех. 

Этот бюджет углубляет работу по достижению социальной справедливости. 
Драконовские наказания для юных правонарушителей разрушили бесчисленное 
количество жизней, поэтому мы поднимаем возраст уголовной ответственности до 
18 лет. 
 
Без сомнения, впереди еще много проблем, особенно с нашим радикально 
настроенным консервативным Конгрессом, который стремится проводить 
политику, направленную на ущемление интересов среднего класса и самых 
уязвимых членов нашего сообщества. В рамках финансовой ответственности, 
этот бюджет отличается достаточно гибким подходом к федеральной политике, 
которая пока не понятна, и к защите прав жителей Нью-Йорка. 
  
С тех пор, как канал Эри (Erie Canal) превратил Нью-Йорк в Имперский штат 
(Empire State) Нью-Йорк всегда служил центром промышленности и инноваций и 
примером для всей страны. Сегодня во времена глубокой нестабильности Нью-
Йорк вновь сияет как маяк надежды и процветания для всей страны. Никогда еще 
в Нью-Йорке не было таких больших достижений, такого большого строительства 
и законодательства, оказывающего такое большое влияние на жизнь штата. И мы 
продолжим наш подъем к новым высотам. Все выше и выше. 
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