
Дорогие соседи!
Я с гордостью представляю ваши интересы в Ассамблее штата Нью-Йорк и буду и далее 

неутомимо работать от имени жителей микрорайонов Озон Парк, Линденвуд, Говард Бич, Гамильтон Бич, 
Брод Чэннел, Рокавэй Бич, Бель Харбор, Непонсит, Бризи Поинт, Фар Рокавэй, Бэйсвотер, Эдджемир и Арверне.

Безусловно, 2020-ый оказался сложным, тяжелым годом. Я знаю, что все мы сейчас переживаем период неопределенности, 
однако нашей общине уже приходилось преодолевать сложные ситуации, и в результате мы всегда становились более 
сильными и жизнестойкими. Как всегда, я готова трудиться ради обеспечения безопасности и здоровья жителей нашего 
района, чтобы люди могли спокойно работать и воспитывать детей, при этом я собираюсь уделять особое внимание 
вопросам экономического развития, создания рабочих мест и построения образовательной системы для успешного 
будущего детей.

В этом отчете о проделанной мной за истекший год работе в законодательном собрании и 23-ем округе Ассамблеи 
содержится информация и новости, представляющие интерес для жителей района. Я ценю ваше мнение, ваши предложения 
и приветствую ваш вклад. Пожалуйста, звоните мне в офис, пишите по электронной почте и через социальные сети, а 
также подпишитесь на регулярную рассылку по электронной почте. Пишите мне по адресу amatos@nyassembly.gov или 
звоните мне в офис по телефону 718-945-9550.

Стэйси Феффер Амато 
Депутат Ассамблеи от 23-го округа

НОВОСТИ О РАБОТЕ В ОКРУГЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ЗА 2020 ГОД

Продолжение следует

2020 - ГОД КАК НА ЛАДОНИ

Депутат Ассамблеи

СТЭЙСИ ФЕФФЕР АМАТО

Вкладываем в образование
Школы – это не просто образовательные учреждения; школы - 
это целые сообщества, где детям помогают расти, учиться ново-
му и находить свое призвание и интересы, которые они смогут 
развивать на протяжении всей жизни. Школьное образование 
– один из основных формирующих элементов воспитания всех 
детей, от дошколят до старшеклассников. Даже тогда, когда – 
как во время текущего кризиса – дети не могут ходить в школу, 
школьные сообщества стараются дать детям образование, пита-
ние, надежду и заниматься информационно-просветительской 
работой. Поэтому чрезвычайно важно продолжать вкладывать 
средства в школьное образование даже на волне непроходяще-
го кризиса в здравоохранении.
Каждый ребенок, где бы он ни жил, достоин качественного об-
разования. В рамках бюджета штата Нью-Йорк я голосовала за:
• финансирование образования в объеме 27,9 млрд. долл., что 

на 93,2 млн. (0,3%) больше, чем в прошлом году, а также
• финансирование дошкольного образования в объеме 848 

млн. долл.

Высшее образование
Наши студенты должны знать, что мы всегда готовы встать на 
их защиту, и что помощь не заканчивается в момент окончания 
школы. Высшее образование – это очень важный шаг к постро-
ению успешного, светлого будущего. Мы можем дать возмож-
ность получить высшее образование всем молодым жителям 
Нью-Йорка. Ассамблея штата приняла бюджет, предусматри-
вающий:
• восстановление финансирования ASAP («Ускоренное обу-

чение в ассоциированных программах городского универси-
тета Нью-Йорка») в объеме 2,5 млн. долл.;

• ассигнование 35,5 млн. долл. на HEOP («Программа возмож-
ностей в высшем образовании»);

• ассигнование 32,2 млн. долл. на EOP («Программы образова-
тельных возможностей»), а также

• ассигнование 28,1 млн долл. на SEEK («В поиске образова-
ния, просвещения и знаний»)

Отчитывается о своей работе в округе и законодательном собрании 
перед жителями 23-го округа Ассамблеи

Инвестируем в детство и семьи
В этом году вошли в силу новые законы (A.6296-A и A.7371 
Englebright), которые защищают детей от вредных химикатов 
в детских товарах. Новые законы дают право Департаменту 
охраны окружающей среды штата Нью-Йорк пересматривать 
базу данных токсичных химических веществ и вносить в нее 
новые статьи, повышать требования к отчетности и периодич-
ность подачи отчетов производителями, которые используют 
химическую продукцию, в курирующую их деятельность служ-
бу штата. Кроме того, начиная с 1 января 2021-го года, запреща-
ется продажа товаров для детей, содержащих некоторые опас-
ные химические вещества, в том числе галогенорганические 
огнеупорные добавки, гидроксиметиламинометаны и асбест.

Депутат Ассамблеи Феффер Амато приветствует студентов-аспирантов из 
Профсоюза работников связи США «Communication Workers of America» на 
мероприятии в Олбани.

Депутат Ассамблеи Феффер Амато и дети из детского сада на Говард Бич в Куинсе.

Депутат Ассамблеи Стэйси Феффер Амато провела церемонию вручения наград 
участникам Конкурса чтения 2019 года из средней школы № 137 района Озон Парк 
в Куинсе.



Защита окружающей среды
Сохранение окружающей среды для будущих поколений – 
это одна из острейших проблем нашего времени, поэтому 
в течение всего года мы принимали меры для ее охраны и 
защиты. Община проявила единство в борьбе со строи-
тельством трубопровода Уильямс и одержала победу! Это 
ОГРОМНАЯ победа не только для всех жителей Рокавэй, 
но и для всех тех, кто единым фронтом выступил в защиту 
окружающей среды. Кроме того, в рамках бюджета удалось 
обеспечить финансирование Фонда защиты окружающей 
среды (EPF) и принять Закон об экологической облигации 
(Environmental Bond Act) , в рамках которого будет ассигно-
вано:
• 1 млрд. долл. на восстановление после наводнений и сни-

жение их риска;
• 700 млн. долл. на смягчение последствий изменений кли-

мата, а также
• 550 млн. долл. на улучшение качества водных ресурсов и 

повышение надежности инфраструктуры.
В бюджет этого года также входят запрет на гидравличе-
ский разрыв пласта с использованием больших объемов 
воды при разработке нефтяных и газовых скважин, морато-
рий на использование пропанового геля и запрет на продажу 
и раздачу одноразовых полистирольных пищевых упаковок, 
а также упаковочных хлопьев начиная с 1 января 2022 года.
В начале года Ассамблея штата Нью-Йорк приняла внесен-
ный мною законопроект А.9595 об отмене срока действия 
экологических мер в заливе Ямайка. Этот законопроект 
также повысит степень экологической защиты вод залива 
Ямайка (Jamaica Bay) для нашего и будущих поколений.

Развитие транспорта и 
инфраструктурной сети
В этом году законодатели решили ассигновать миллиарды дол-
ларов на ремонт и укрепление разваливающихся инфраструк-
турных объектов нашего штата, в том числе:
• взяли обязательство внести 3 млрд. долл. из казны штата 

в программу капинвестиций МТА на период с 2020 по 2024 
годы; 

• выделили МТА 25 млн. долл. на субсидирование безопасного 
проезда школьников на общественном транспорте;

• выделили 20 млн. долл. на парк электроавтобусов;
• ассигновали по 100 млн долл. на «Pave NY» (дороги Нью-Йор-

ка) и «Bridge NY» (мосты Нью-Йорка), а также
• ассигновали 438 млн долл. на программу CHIPS – консолиди-

рованную программу ремонта дорог и шоссе местного зна-
чения.

Чествуем ветеранов и защищаем 
сотрудников служб оперативного 
реагирования
Наша страна бесконечно благодарна смельчакам, которые по 
зову сердца защищают и охраняют наш город, нашу страну и 
столь любимую нами свободу. Принятый бюджет позволяет 
обеспечить ветеранов жизненно необходимой поддержкой, 
чтобы они могли преодолеть все сложности, возникающие при 
возвращении к жизни на гражданке, и совершить этот переход 
максимально безболезненно.
В числе принятых мер:
• продление еще на два года налоговой льготы «найми вете-

рана» (Hire-a-Vet), которая предоставляется нанимающим 
ветеранов работодателям; а также

• ассигнование 2,02 млн. долл. на «Проект дружеской поддерж-
ки ветеранов им. Джозефа П. Дваера». В рамках этой про-
граммы оказывается помощь ветеранам, которые вернулись 
домой со службы с посттравматическим синдромом (ПТСР), 
черепно-мозговой травмой, или испытывая поведенческие 
или психологические отклонения.

Депутат Ассамблеи Феффер Амато беседует с пассажиром поезда А во время 
#MassTransitMonday tour.

Депутат Ассамблеи Стэйси Феффер Амато и сенатор Джозеф П. Аддаббо мл. 
на пресс-конференции делают заявление о принятом законе.

Депутат Ассамблеи Феффер Амато вручает награду за январь «Малое 
предприятие месяца» компании «Lisena Gardening Center» в Брод Чэннел.

Поддержка бизнеса
Во время вспышки коронавирусной инфекции жители наше-
го района оказывали помощь малому бизнесу, сильно постра-
давшему от пандемии. Самым важным стало обеспечение 
малых предприятий и их сотрудников нужными им ресурса-
ми, поэтому вместе мы помогали фирмам получить помощь 
в рамках городских, федеральных и штатных программ под-
держки. Кроме того, в рамках бюджета штата законодатели 
принимали меры по развитию малого бизнеса.
• Продление программы по созданию рабочих мест 

«Excelsior» дает налоговые скидки на длительный период 
времени, тем самым обеспечивая необходимые условия 
для дальнейшего развития малого бизнеса и делая штат 
Нью-Йорк более привлекательным для переноса на его 
территорию расположенных в других штатах компаний.

• Финансирование программы создания рабочих мест 
«Excelsior», в рамках которой компании, при соблюдении 
определенных условий, могут получить налоговый зачет 
в размере 6,85% от заработной платы с каждого ново-
го рабочего места при абсолютном увеличении размера 
штата компании.

Депутат Ассамблеи Феффер Амато и местные активисты обсуждают проект 
изменения маршрутов районных автобусов.



Мероприятия в округе: в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции многие из наших 
обычных мероприятий перенесены на более 

поздний срок. Частично сохраняются приемные 
часы в мобильном офисе, а в округе пройдут 

различные мероприятия на свежем воздухе с 
сохранением социального дистанцирования.

Дополнительная информация о месте и времени 
проведения мероприятий предоставляется по 
 твиттеру @Stacey23AD,  Фейсбук www.face-

book.com/AssemblywomanStaceyPhefferAmato/, 
по телефону 718-945-9550 и через электронную  

рассылку amatos@nyassembly.gov.

На своей последней законодательной сессии Ассамблея штата 
Нью-Йорк приняла законопроект (A.10249), согласно которому 
возобновит свою деятельность целевая рабочая группа по защи-
те трудящихся, пострадавших в результате теракта 11 сентября. 
Закон, получивший единогласную и всестороннюю поддержку 
в Ассамблее и Сенате, возрождает целевую рабочую группу для 
поиска и оказания помощи сотрудникам оперативных служб, 
а также лицам, которые 11 сентября находились рядом со Все-
мирным торговым центром, и в результате этого заболели.

Защита жителей комплексов 
«Митчелл-Лама»
В этом году я получила назначение в новую рабочую группу Ас-
самблеи по жилым комплексам «Митчелл-Лама». Рабочая груп-
па будет заниматься исключительно вопросами, которые каса-
ются жилых комплексов «Митчелл-Лама». Она была создана в 
качестве реакции на ряд сообщений, поступивших из комплек-
сов «Митчелл Лама» и вызвавших глубокую озабоченность, в 
том числе в связи с отсутствием прозрачности в их операцион-
ной деятельности.

В июле депутат Ассамблеи Феффер Амато в партнерстве с Ассоциацией 
жильцов комплекса «Ошеан Парк» раздавала маски, антисептические гели и 
продукты питания. 

Программа поддержки во время 
коронавирусной эпидемии
Такого глубокого кризиса в области общественного здраво-
охранения большинство из нас не могли себе даже вообра-
зить, и сегодня нашим соседям, как никогда, нужна помощь. 
Поэтому во время этой пандемии такое значение приобрела 
раздача масок, продовольствия и антисептиков для рук. Кро-
ме того, мы приняли законы по защите пожилых людей, де-
тей, квартиросъемщиков, медико-санитарных работников и 
самых уязвимых групп населения.
• А.10522 Закон о прощении квартплаты в связи с чрезвы-

чайной ситуацией. Это закон о краткосрочной програм-
ме помощи квартиросъемщикам, чей доход составляет 
менее 80% от медианного дохода по району проживания 
(AMI) и чья квартплата до 7 марта составляла более 30% 
семейного дохода.

• A.10351-B Согласно этому закону банковские организа-
ции, находящиеся в регуляторной компетенции штата 
Нью-Йорк, должны давать отсрочку в погашении ипоте-
ки на срок в 180 дней с возможностью продления еще на 
180 дней при условии, что ипотечный кредит был взят на 
основное жилье и заемщик может доказать, что финан-
совые сложности возникли в результате пандемии коро-
навируса.

Депутат Ассамблеи Феффер Амато приветствует первичный медико-
санитарный персонал во время раздачи масок в клинике семейной медицины 
им. Джозефа П. Аддаббо на Фар Рокавэй в Куинсе.

Депутат Ассамблеи Феффер Амато и сенатор штата Джо Аддаббо на прошедшей в 
начале года встрече с членами Американского Легиона.

Депутат Ассамблеи Феффер Амато на церемонии в память о 9/11 в мемориальном 
парке «Трибьют парк» на Рокавэй в Куинсе.

Депутат Ассамблеи Феффер Амато участвует в доставке продуктов питания 
пожилым людям, проживающим в комплексах «Митчелл-Лама», после отказа 
Правления кооператива дать разрешение на доставку.



Депутат Ассамблеи

Стэйси 
Феффер Амато 
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Отчитывается о своей работе 
в округе и в законодательном 

собрании перед жителями 
23-го округа Ассамблеи

ДЕПУТАТ АССАМБЛЕИ СТЭЙСИ ФЕФФЕР АМАТО
Председатель по вопросам безопасности детских товаров при Комитете по защите потребителей

Офис в округе на Рокавэй: 95-16 Rockaway Beach Blvd., Rockaway Beach, NY 11693 • 718-945-9550
Офис в округе на Говард Бич: 162-38 Cross Bay Blvd., Howard Beach, NY 11414 • 718-641-8755

Офис в Олбани: Room 827 Legislative Office Building, Albany, NY 12248 • 518-455-4292 • Электронная почта: amatos@nyassembly.gov
 Фэйсбук: https://www.facebook.com/AssemblywomanStaceyPhefferAmato/    Твиттер: @Stacey23AD

Веб-сайт: http://nyassembly.gov/mem/Stacey-Pheffer-Amato/

Во время эпидемии коронавируса вся моя команда работает в уда-
ленном режиме и помогает жителям округа. Если вы столкнулись с 
какими-нибудь сложностями, свяжитесь с нами и мы вам поможем.

Начальник аппарата : Дэнни Ранделл, randelld@nyassembly.gov

Директор по обслуживанию избирателей:  
Пънина Глюк, gluckp@nyassembly.gov

Старший советник: Аманда Кернозек, kernozeka@nyassembly.gov

Специалист по образованию/Связь с общиной:  

Ирэн Догерти, connollydoughertyi@nyassembly.gov

Связь с общиной: Николет Питерс, petersn@nyassembly.gov

Связь с общиной: Майкл Маттео, matteom@nyassembly.gov

Законопроекты, спонсором которых выступила депутат Амато
На истекшей законодательной сессии помимо законопроектов, о которых уже шла речь выше, я с гордостью представила 
более 40 законопроектов, охватывающих широкий круг тем, в том числе: решение проблемы скученности в приютах для 
бездомных, снижение налогов на недвижимость для ветеранов и инновационная политика в области данных.

Законопроект A.06839: Налоговая льгота для ветеранов, владеющих недвижимостью и получивших инвалидность 
при несении службы.

Законопроект A.09112: Налог на выручку компаний, которые извлекают прибыль из данных, предоставленных этим 
компаниям жителями нашего штата.

Законопроект A.10659: Об оборудовании комнат в приютах для бездомных с соблюдением правил социального дис-
танцирования.

Депутат Феффер Амато вместе 
со своими сотрудниками в Олбани 

приносит клятву флагу

New York State Assembly • Albany, New York 12248


