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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ (ICYMI): ОЧЕРК ГУБЕРНАТОРА КУОМО 
(CUOMO) В ГАЗЕТЕ THE POST STANDARD: БЮДЖЕТ БУДЕТ 

«СПОСОБСТВОВАТЬ РОСТУ И НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
РЕГИОНЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК» (CENTRAL NEW YORK) 

 
 
Сегодня газета The Post Standard 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 Центральном регионе 
штата Нью-Йорк (Central 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. 
 
Бюджет будет «способствовать росту и новым возможностям в 
Центральном регионе штата Нью-Йорк» (Central New York) 
 
Мы живем во времена испытаний. За последние недели федеральное 
правительство под влиянием ультраконсерваторов из Вашингтона (Washington) 
предпринимало безуспешные попытки оставить без средств нашу систему 
здравоохранения, а также безуспешно пыталось ввести религиозное 
тестирование для иммигрантов. Сейчас Конгресс готовится снизить налоги для 
богатых и нарушить баланс в пользу состоятельных людей. Учитывая атмосферу 
в стране, наши действия в Нью-Йорке говорят сами за себя громче, чем когда-
либо. 
 
При нашем бюджете в 153 млрд долларов штат Нью-Йорк выпустил смелое и 
прогрессивное заявление о наших ценностях. Этот бюджет предусматривает 
инвестиции в наш средний класс, снижает налоги для рабочих семей и 
продолжает путь Нью-Йорка к новым экономическим высотам. И эта цель будет 
достигнута даже при том темпе роста расходов, который последние семь лет 
удерживается на уровне 2 %. С этим бюджетом мы четко даем понять, что Нью-
Йорк движется вперед. 
 
Этот бюджет поддерживает обязательство Нью-Йорка по возрождению 
населенных пунктов по всей территории штата, в том числе здесь, в Сиракьюс 
(Syracuse) От ускорения исторической программы восстановления 
инфраструктуры стоимостью 100 млрд долларов и модернизации Ярмарки штата 
(State Fair) до запуска первой в стране программы бесплатного высшего 
образования, этот бюджет способствует росту и новым возможностям в 
Центральном регионе Нью-Йорка (Central New York). 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-passage-fy-2018-state-budget
http://www.syracuse.com/opinion/index.ssf/2017/04/gov_cuomo_budget_will_fuel_growth_and_opportunity_across_central_new_york_commen.html


 
Этот бюджет предлагает 36 млн долларов на реконструкцию международного 
аэропорта Ханкок (Hancock International Airport) и превращение его в транзитный 
узел мирового класса. Проект предусматривает реконструкцию большого зала, 
добавление точек торговли продуктами питания, напитками и точек розничной 
торговли, ремонт фасада здания и создание нового музея истории региональной 
авиации (Regional Aviation History Museum). 
 
В дополнение к аэропорту этот бюджет поможет улучшить транспортное 
обслуживание по всему региону. Он, наконец, открывает дверь услугам по заказу 
машин для поездки в Северных регионах Нью-Йорка (Upstate New York) и 
инвестирует 167 млн долларов на укрепление дорог и мостов по всему 
Центральному Нью-Йорку (Central New York). Другие инфраструктурные 
инвестиции предусматривающие выделение 2 млн долларов на модернизацию 
систем очистки питьевой воды в городах Оберн (Auburn) и Оваско (Owasco) 
доказывают, что сегодня Нью-Йорк занимается строительством для лучшего 
будущего. 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. 
 
Этот бюджет поддерживает обязательство Нью-Йорка по возрождению 
населенных пунктов по всей территории штата, в том числе здесь, в Сиракьюс 
(Syracuse). 
 
Этот бюджет также будет способствовать росту экономики Центрального Нью-
Йорка (Central New York). В нем содержится обязательство выделить еще 50 млн 
долларов на модернизацию Ярмарки штата (State Fair), притягательного места 
для туризма, которое стало уже традицией, и еще 20 млн долларов будет 
выделено на строительство вьезда на трассу Interstate 690 West и модернизацию 
парковки в Оранж (Orange) для улучшения движения. А также он обеспечивает 
сохранение передовых позиций Центрального Нью-Йорка (Central New York) в XXI 
веке за счет переезда штаб-квартиры компании Saab Defense and Security USA в 
Восточную часть Сиракьюс (East Syracuse), что позволит создать 260 новых 
высокотехнологичных рабочих мест и при этом сохранить еще 450 работников в 
этом регионе. 
 
Наш бюджет также 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 станет первым 
штатом в стране, который обеспечит бесплатное высшее образование семьям с 
годовым доходом ниже 125 000 долларов, устраняя финансовый барьер для 
поступления в колледж примерно для 80 % семе в Центральном Нью-Йорке 
(Central New York). Диплом о высшем образовании очень важен для достижения 
успеха в современных экономических условиях, и сейчас все жители Нью-Йорка 
смогут обучаться в наших первоклассных университетах независимо от средств, 
которыми располагают их семьи. 
 
Мы также делаем рекордные инвестиции в образование, чтобы обеспечить, 
нашим детям и подросткам все возможности для процветания. С учетом 
увеличения инвестиций на 1,1 млрд долларов по всему штату общая сумма 



инвестиций в образование в штате Нью-Йорк дошла до рекордной величины 25,8 
млрд долларов. 
 
Бюджет предусматривает и другие новые меры по защите жителей Нью-Йорка, от 
улучшения системы здравоохранения до реформирования системы уголовного 
правосудия. В этом году мы существенно увеличиваем усилия по борьбе с 
разрушительной эпидемией опиатной зависимости, выделяя 5 млн долларов на 
поддержку ее профилактики и лечения. Также мы принимаем меры по борьбе со 
стремительным ростом цен на рецептурные препараты, который слишком долго 
препятствовал самым уязвимым нашим гражданам получать доступ к 
спасительному лечению, в котором они нуждаются. В бюджете этого года мы 
ограничили рост цен на лекарства, выписываемые по рецепту, заложив эти 
расходы в программу Medicaid, чтобы обеспечить равный доступ к лечению для 
всех. 
 
С этим бюджетом мы, наконец, поднимаем возраст наступления уголовной 
ответственности до 18 лет, избавляя нашу молодежь от глубокой 
несправедливости. В бюджете также предусмотрено выделение 10 млн долларов 
передовому в масштабе страны Проекту защиты свобод (Liberty Defense Project), 
который обеспечит юридическую поддержку иммигрантам независимо от статуса 
их гражданства. 
 
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. Обеспечивая финансовую ответственность, 
этот бюджет отличается достаточно гибким подходом, чтобы защитить Нью-Йорк 
от безрассудных изменений в федеральных расходах. 
 
Экономика Северных регионов Нью-Йорка достигла огромного прогресса, и мы не 
можем упустить этот импульс. Руководствуясь нашей общей надеждой на лучшее 
завтра, мы продолжим работу, пока каждому не просияет яркий свет 
возможностей. Нью-Йорк продолжит вести страну к новым высотам. Все выше и 
выше. 
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