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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО В БЮДЖЕТЕ 2022 ФИНАНСОВОГО 
ГОДА ВЫДЕЛЕНЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕРЕ 5 МЛРД 

ДОЛЛАРОВ В РАЗВИТИЕ УСЛУГ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ, В СООТВЕТСТВИИ С 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ  
  

Инвестиции поддержат сотрудников служб жизнеобеспечения и 
поставщиков услуг по уходу за детьми и улучшат доступ к 

качественным и доступным услугам по уходу за детьми  
  

С докладом рабочей группы по обеспечению доступности услуг по уходу 
за детьми можно ознакомиться здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что недавно принятый 
бюджет штата Нью-Йорк на 2022 финансовый год включает исторические 
инвестиции в размере 5 млрд долларов США в сферу ухода за детьми через 
инициативы, финансируемые как штатом, так и федеральным правительством, 
направленные на перезапуск экономики, поддержку сотрудников служб 
жизнеобеспечения и поставщиков услуг по уходу за детьми, а также улучшение 
доступа к качественным и недорогим услугам ухода за детьми для всех 
нуждающихся в них работающих семей Нью-Йорка. Бюджет исполняет 
значительное число рекомендаций, содержащихся в докладе Рабочей группы по 
обеспечению доступности услуг по уходу за детьми (Child Care Availability Task 
Force), созданной губернатором Куомо. Губернатор Куомо создал Рабочую группу 
по обеспечению доступности услуг по уходу за детьми с целью объединить усилия 
частных и общественных заинтересованных сторон для изучения новаторских 
подходов к обеспечению ценовой приемлемости и доступа к услугам по уходу за 
детьми.  
  
«Родители никогда не должны выбирать между работой и обеспечением своей 
семьи и доступным, качественным уходом за детьми, — сказал губернатор 
Куомо. — Пандемия COVID только усугубила проблемы и неравенство, которые 
уже существовали в нашем обществе, и, в процессе возвращения к нормальной 
жизни, службы по уходу за детьми будут играть важнейшую роль в возвращении 
нью-йоркцев к работе и восстановлению нашей экономики. Исторические 
инвестиции, включенные в бюджет этого года, помогут поддержать как 
работающие семьи, так и поставщиков услуг по уходу за детьми, которые так 
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важны в эти беспрецедентные времена, чтобы мы могли строить заново лучше, 
сильнее и более инклюзивно, чем раньше».  
  
Мелисса ДеРоса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и председатель 
Совета штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек (New York State Council 
on Women and Girls): «Слишком долго отсутствие безопасных и доступных услуг 
по уходу за детьми сдерживало бесчисленное количество женщин от 
продвижения по карьерной лестнице, и мы нацелены на то, чтобы раз и навсегда 
покончить с этой тенденцией. Рабочая группа по обеспечению доступности услуг 
по уходу за детьми собрала вместе лучшие умы Нью-Йорка для поиска 
инновационных решений этих проблем, и, благодаря их упорной работе, в бюджет 
штата на этот год включен исторический объем финансирования программ, 
которые начнут исправлять ситуацию. Это еще один шаг к выравниванию 
возможностей для женщин в Нью-Йорке, и мы намерены продолжать поиск путей 
снижения расходов на уход за детьми для работающих родителей, одновременно 
расширяя доступ к качественным услугам по уходу за детьми для семей во всех 
уголках этого замечательного штата».  
  
«Еще задолго до COVID-19 я боролась за разрешение кризиса в сфере ухода за 
детьми, который слишком долго сдерживал женщин, семьи и нашу экономику, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул и сопредседатель Рабочей группы 
обеспечению доступности услуг по уходу за детьми. — Эта пандемия только 
усугубила неравенство как на рабочем месте, так и дома. Штат Нью-Йорк по-
прежнему привержен делу улучшения доступа к качественным и недорогим 
услугам по уходу за детьми для всех семей и удваивает усилия по поддержке 
семей, с трудом сводящих концы с концами».  
  
Губернатор также приступил к выполнению еще одной рекомендации Рабочей 
группы, поручив Управлению по вопросам семьи и детства (Office of Children and 
Family Services, OCFS) и Совету штата Нью-Йорк по делам детей и семей (New 
York State Council on Children and Families) изучить федеральные законы и 
нормативные акты штата с целью выявления возможностей для реформирования 
и оптимизации, включая устранение избыточных проверок анкетных данных, 
которые увеличивают административное бремя и расходы поставщиков услуг по 
уходу за детьми.  
  
В течение последнего десятилетия губернатор Куомо неустанно стремился 
улучшить доступ к услугам по уходу за детьми и поддержать семьи с детьми 
дошкольного возраста. Ежегодно, начиная с 2011 года, штат Нью-Йорк выделяет 
около 800 миллионов долларов США на помощь малообеспеченным жителям 
Нью-Йорка в получении высококачественных услуг по уходу за детьми. Включая 
налоговые льготы, ориентированные на детей, и программы дошкольного 
воспитания, объем расходов на поддержку семей с детьми младшего возраста 
составляет почти 2,8 млрд долларов, что более чем на 500 млн долларов больше, 
чем в 2011 финансовом году.  
  



 

 

В дополнение к этой ежегодной поддержке в бюджете штата, федеральное 
правительство выделяет 2,3 млрд долларов в виде стимулирующих выплат (469 
млн долларов согласно Закону о дополнительных ассигнованиях на борьбу с 
коронавирусом и оказание помощи (Coronavirus Response and Relief Supplemental 
Appropriations Act) 2021 года и 1,8 млрд долларов согласно закону «Американский 
план спасения» (American Rescue Plan Act) от 2021 года). Это следующие 
программы:  

• 1,25 млрд долларов на стабилизационные гранты, с целью сохранить 
работу учреждений по уходу за детьми  

• 225 млн долларов для расширения доступа и права на субсидии для 
семей с доходом до 200 % от федерального уровня бедности  

• 25 млн долларов на выделение стипендий по уходу за детьми для 
сотрудников служб жизнеобеспечения  

• 291 млн долларов на поддержку 12-месячных циклов определения 
права на субсидии по уходу за детьми  

• 50 млн долларов на поддержку упрощенной регистрации в 
программах по уходу за детьми  

• 192 млн долларов для ограничения выплаты субсидий семьям в 
размере не более 10 процентов от их дохода, превышающего 
федеральный уровень бедности  

• 120 млн долларов на выплату субсидий по уходу за ребенком за 
время до 24 отсутствий родителя в год  

• 100 млн долларов для увеличения и расширения возможностей по 
уходу за детьми в районах с недостаточным предложением услуг по 
уходу за детьми  

• 40 млн долларов на уборку, приобретение средств индивидуальной 
защиты и другие принадлежности для учреждений по уходу за детьми  

• 39 млн долларов на поддержку программы «Звезды качества 
Нью-Йорка» (Quality Stars NY) и на технологические 
усовершенствования в системах ухода за детьми  

  
Руководитель Управления по вопросам семьи и детства (Office of Children 
and Family Services) и сопредседатель Рабочей группы Шейла Дж. Пул 
(Sheila J. Poole): «Ни один родитель не должен выбирать между работой и 
хорошим уходом для его ребенка. Эта проблема непропорционально сильно 
затронула цветные семьи и малообеспеченные сообщества, и ее абсолютно 
необходимо исправить. Каждый ребенок заслуживает преимуществ раннего 
обучения, которые останутся с ним на всю жизнь. И каждый родитель заслуживает 
того, чтобы ходить на работу, зная, что его ребенок в безопасности и о нем 
хорошо заботятся».  
  
Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor) Роберта Рирдон (Roberta Reardon): «Я благодарю 
губернатора Куомо за признание того, что доступные и недорогие услуги по уходу 
за детьми — это общественная проблема, которая затрагивает каждый уголок 
нашего общества, от семей до предприятий, независимо от района или 



 

 

экономического статуса. Я хочу поблагодарить членов этой рабочей группы, 
которые вложили душу и сердце в часы нелегких обсуждений и проанализировали 
горы данных, чтобы выработать инновационные и реалистичные решения для 
решения этой сложной проблемы».  
  
В рабочую группу по обеспечению ухода за детьми (Child Care Availability Task 
Force) входят представители организаций, осуществляющих уход за детьми, 
защитники общественных интересов, представители бизнес-сообщества, 
профсоюзов работников сферы ухода за детьми, представители ряда ведомств 
штата и местных департаментов социального обслуживания.  
  
Члены Рабочей группы по обеспечению доступности услуг по уходу за 
детьми штата Нью-Йорк:  

• Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора, представитель 
Исполнительной палаты (Executive Chamber)  

• Кэти Хокул (Kathy Hochul), вице-губернатор штата Нью-Йорк, 
сопредседатель рабочей группы  

• Шейла Пул (Sheila Poole), руководитель Управления по вопросам семьи и 
детства штата Нью-Йорк (NYS Office of Children and Family Services), 
сопредседатель рабочей группы  

• Роберта Рирдон (Roberta Reardon), руководитель Департамента труда 
штата Нью-Йорк (NYS Department of Labor), сопредседатель рабочей группы  

• Андреа Энтони (Andrea Anthony), исполнительный директор, Совет по 
детским садам Нью-Йорка (Day Care Council of New York)  

• Хэзер К. Бриккетти (Heather C. Briccetti), президент и генеральный 
директор Совета предпринимателей штата Нью-Йорк (The Business Council 
of New York State)  

• Соня Браун (Sonja Brown), региональный директор, Институт развития 
трудовых ресурсов долины Нижнего Гудзона (Lower Hudson Valley Workforce 
Development Institute)  

• Джада Каллахан (Jada Callahan), родитель  
• Мередит Мензис Чименто (Meredith Menzies Chimento), исполнительный 

директор, Совет по воспитанию и обучению детей младшего возраста (Early 
Care and Learning Council)  

• Хильда Розарио Эшер (Hilda Rosario Escher), бывший генеральный 
директор, Иберо-Американская лига действий (Ibero American Action 
League), член Регионального совета экономического развития (Regional 
Economic Development Council, REDC) региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

• Энн Голдман (Anne Goldman), вице-президент по работе с 
представителями отрасли, не входящими в Департамент образования (Non-
Department of Education), Объединенная федерация учителей (United 
Federation of Teachers)  

• Майк Хайн (Mike Hein), руководитель Управления штата Нью-Йорк по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and 
Disability Assistance)  



 

 

• Деде Хилл (Dede Hill), директор по политике, Центр Скайлера по анализу и 
защите (Schuyler Center for Analysis and Advocacy)  

• Кристен Керр (Kristen Kerr), исполнительный директор, Нью-Йоркская 
ассоциация по вопросам образования детей раннего возраста (New York 
Association for the Education of Young Children, NYAEYC)  

• Сью Ковалески (Sue Kowaleski), член правления, координатор 
Ассоциации семейного ухода за детьми штата Нью-Йорк (Family Child Care 
Association of New York), Сеть ухода за детьми Южного Адирондака 
(Southern Adirondack Child Care Network)  

• Тиффани Мэлоун (Tiffany Malone), владелец/оператор ABC Learn and Play  
• Ларри Маркс (Larry Marx), генеральный директор, The Children's Agenda  
• Иоланда МакБрайд (Yolanda McBride), директор по общественной 

политике, Children's Aid  
• Сара Дж. Меррик (Sarah G. Merrick), руководитель Департамента 

социальных служб округа Онондага (Onondaga County Department of Social 
Services)  

• Дженн О'Коннор (Jenn O'Connor), директор по политике и защите, 
Профилактика жестокого обращения с детьми в Нью-Йорке (Prevent Child 
Abuse New York)  

• Рене Райдер (Renee Rider), исполнительный директор, Совет штата 
Нью-Йорк по делам детей и семей (New York State Council on Children and 
Families)  

• Дженнифер Л. Марион Рохас (Jennifer L. Marion Rojas), исполнительный 
директор, Совет по уходу за детьми округа Саффолк (Child Care Council of 
Suffolk, Inc)  

• Бетти А. Роза (Betty A. Rosa), руководитель Департамента образования 
штата Нью-Йорк (NYS Education Department)  

• Ян Розенблюм (Ian Rosenblum), исполнительный директор, 
Образовательный траст Нью-Йорка (The Education Trust- New York)  

• Шери Л. Скавоне (Sheri L. Scavone), исполнительный директор, Женский 
фонд Западного Нью-Йорка (Western New York Women's Foundation)  

• Майкл Шмидт (Michael Schmidt), руководитель Департамента налогов и 
финансов (Department of Tax & Finance)  

• Элизабет Старкс (Elizabeth Starks), исполнительный директор, Центр по 
уходу за детьми в районе озера Шатокуа (Chautauqua Lake Child Care 
Center)  

• Кейт Таррант (Kate Tarrant,), директор по исследованиям, Нью-Йоркский 
институт раннего профессионального развития (New York Early Professional 
Development Institute), университет CUNY  

• Келли Л. Тобин (Kelly L. Tobin), исполнительный директор, Ассоциация 
молодых христианок США (Young Women’s Christian Association, YWCA) в 
округе Кортланд (Cortland)  

  
###  
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