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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ПРЯМОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ В РАЗМЕРЕ 149 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ПОЖИЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ  
  

Это важное финансирование поможет пожилым жителям штата Нью-
Йорк удовлетворить основные потребности, оставаться в своих домах 

и населенных пунктах и замедлить распространение вируса COVID-19  
  

Администрация Хокул первой в стране принимает меры для обновления 
положений Закона о пожилых американцах и для расширения федерального 

финансирования экономичных услуг для пожилых граждан  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что между округами штата 
распределены средства федеральной помощи в размере 149 млн долларов, 
чтобы помочь пожилым жителям штата Нью-Йорк удовлетворить основные 
потребности, оставаться в своих домах и населенных пунктах, замедлить 
распространение вируса COVID-19 и сделать прививки.  
  
Это решение подчеркивает признание огромной экономической и социальной 
роли, которую пожилые граждане играют для наших семей и населенных пунктов. 
Эта поддержка согласуется с положением штата Нью-Йорк как первого в стране 
комфортного для пожилых людей штата, соответствующего определению 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Американской ассоциацией 
пенсионеров (Association of American Retired Persons, AARP).  
  
«Нашим пожилым людям очень нужна поддержка, и использование федерального 
стимулирующего финансирования поможет укрепить нашу сеть услуг для 
пожилых людей и расширить поддержку тех, кто в ней нуждается, — сказала 
губернатор Хокул. — Будут по-прежнему предоставляться многие основные 
услуги, например доставка продуктов и медикаментов, транспортные услуги, 
борьба с социальной изоляцией и пресечение жестокого обращения с пожилыми 
людьми и их финансовой эксплуатации. Одновременно будет оказываться 
поддержка членам семей, ухаживающим за пожилыми людьми, чтобы они могли 
вернуться к работе. Эти потребности сохраняются и расширяются независимо от 
пандемии, но моя администрация будет неустанно работать, чтобы обеспечить 
необходимую поддержку пожилым жителям штата».  
  



 

 

Ниже указаны суммы стимулирующего финансирования сети услуг для пожилых 
граждан в штате Нью-Йорк по регионам Региональных советов экономического 
развития (Regional Economic Development Councils, REDC):  
  

Регион REDC  
Предоставленное 
стимулирующее 
финансирование  

Western New York  
Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Niagara  

$11,488,696  

Finger Lakes  
Genesee, Livingston, Monroe, Ontario, Orleans, 
Seneca, Wayne, Wyoming, Yates  

$8,917,053  

Southern Tier  
Broome, Chemung, Chenango, Delaware, 
Schuyler, Steuben, Tioga, Tompkins  

$5,401,414  

Central New York  
Cayuga, Cortland, Madison, Onondaga, Oswego  

$5,563,927  

Mohawk Valley  
Fulton, Herkimer, Montgomery, Oneida, Otsego, 
Schoharie  

$4,355,631  

North Country  
Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, Jefferson, 
Lewis, St. Lawrence  

$4,259,349  

Capital District  
Albany, Columbia, Greene, Rensselaer, Saratoga, 
Schenectady, Warren, Washington  

$7,136,560  

Hudson Valley  
Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, 
Ulster, Westchester  

$15,237,162  

New York City  $69,492,838  

Long Island  
Nassau, Suffolk  

$17,617,519  

  
Губернатор Хокул также предпринимает усилия, чтобы максимально использовать 
это федеральное стимулирующее финансирование, понимая, что помощь 
пожилым людям и их родным, ухаживающим за ними, помогает поддерживать их 
экономический и социальный вклад в сообщество. Штат Нью-Йорк возглавляет 
общенациональную кампанию стоимостью в 2,7 млрд долларов по обновлению 
положений Закона о пожилых американцах (Older Americans Act, OAA), который 
определяет федеральную структуру финансирования и нормативы, регулирующие 
штатные и местные программы услуг для пожилых людей.  
  
Согласно Закону о пожилых американцах, программы услуг для пожилых людей 
штата Нью-Йорк в основном финансируются из средств штат и округов, которые 
покрывают 85% стоимости программ, а оставшиеся 15% покрываются из 
федеральных средств. Хотя в соответствии с Американским планом спасения 



 

 

(American Rescue Plan) эта доля федерального финансирования существенно 
возросла, губернатор Хокул считает, что необходимо стабильное 
финансирование, чтобы покрыть обязательства сети, растущие в связи с 
увеличением количества пожилых людей.  
  
Реализация плана губернатора даст штату Нью-Йорк дополнительно 175 млн 
долларов. Кампания по обновлению положений Закона OAA также 
предусматривает изменение устаревших положений закона, внесение 
исправлений на основе уроков, извлеченных в ходе пандемии, и расширение и 
модернизацию предоставления услуг.  
  
Управление по делам пожилых людей штата Нью-Йорк (New York State Office for 
the Aging, NYSOFA) взаимодействует с сетью из 59 региональных агентств 
помощи пожилым людям (Area Agencies on Aging), которые предоставляют 
важные услуги поддержки в каждом округе, в том числе доставку обедов на дом 
или совместные комплексные обеды, консультации и информирование по 
питанию, помещения для отдыха, юридические услуги, личный уход, ведение дел, 
транспорт, консультации по медицинскому страхованию, вспомогательные 
ресурсы для резидентов учреждений долговременного ухода и многое другое. 
Сеть включает 1176 подрядчиков, 777 центров для пожилых людей, 819 столовых 
для совместного питания, 315 центральных кухонь и 2057 маршрутов доставки 
готовых обедов на дом.  
  
Лидер сенатского большинства Чарльз Шумер (Charles Schumer): «Пандемия 
не только глубоко изменила все стороны жизни в штате Нью-Йорк, но и оказала 
огромное влияние на жизнь пожилых жителей штата. Очень многие не пережили 
пандемии, а другие не имеют возможности удовлетворить свои базовые 
потребности, опасаясь потерять свое жилье и находясь в социальной изоляции. 
Когда я руководил обсуждением Американского плана спасения в Сенате, я 
боролся за гибкость положений, касающихся штатов, чтобы штат Нью-Йорк мог 
решать проблемы, усугублявшиеся в результате пандемии COVID, особенно в 
отношении наших самых незащищенных жителей (в частности, пожилых людей). 
Мы должны продолжать поддерживать пожилых жителей штата Нью-Йорк и во 
время восстановления после пандемии. Я удовлетворен сотрудничеством с 
губернатором Хокул по предоставлению помощи жителям, которые больше всего 
в ней нуждаются».  
  
Член Палаты представителей Джо Морелли (Joe Morelle): «Каждый житель 
штата Нью-Йорк заслуживает возможности прожить преклонные годы с 
достоинством в комфорте своего жилья в своем населенном пункте. Я горжусь 
тем, что участвовал в выделении этого финансирования для поддержки 
меняющихся потребностей семей всех возрастов и уровней, особенно во время 
пандемии COVID-19. Я благодарен губернатору Хокул за ее неустанную заботу об 
интересах пожилых людей и с готовностью буду продолжать нашу совместную 
работу по предоставлению пожилым людям необходимых ресурсов».  
  



 

 

Член Палаты представителей Мондейр Джонс (Mondaire Jones): «Я горжусь, 
что принимал участие в выделении этих средств в рамках Американского плана 
спасения. Я поддерживаю администрацию Хокул за эффективное использование 
этих средств на пользу наших сообществ. Наши пожилые сограждане являются 
важными членами сообществ, и обеспечить им достойную жизнь — это наше 
моральное обязательство. В условиях восстановления после пандемии COVID-19 
это финансирование играет важную роль в поддержании здоровья, безопасности 
и благополучия пожилых людей в округах Уэстчестер, Рокленд и во всем штате 
Нью-Йорк».  
  
Директор NYSOFA Грег Олсен (Greg Olsen): «Пандемия показала всей стране, 
какую важную роль играет сеть услуг для пожилых людей в предоставлении услуг, 
замедлении распространения вируса, охране здоровья людей и сохранении 
жизней. У нас накоплен более чем 50-летний опыт работы с пожилыми людьми. 
Мы помогаем им получить полагающиеся льготы, найти работу и поддерживать 
здоровье, а также предоставляем им услуги, которые помогают им оставаться 
жить там, где им нравится (в своей квартире и населенном пункте), причем 
средняя стоимость услуг на человека составляет меньше 10 тысяч долларов в 
год. Мы все должны внести свой вклад в борьбу со стереотипами и 
дискриминацией по возрасту и показать, какое значение имеет эта группа 
населения. Своим исключительным успехом наша сеть обязана инициативе 
губернатора, и я горжусь той ролью, которую играла наша сеть во время 
пандемии, продолжая самоотверженно работать и находя новые возможности 
удовлетворения потребностей пожилых людей в такое трудное время».  
  
Директор AARP штата Нью-Йорк Бет Финкель (Beth Finkel): «Почти все 
пожилые люди хотят оставаться жить в своих домах и в своих населенных 
пунктах, и первостепенной задачей является поддержание их здоровья и 
безопасности. AARP штата Нью-Йорк выражает благодарность губернатору Хокул 
за направление этой федеральной помощи для поддержки пожилых жителей 
штата Нью-Йорк и за постоянные усилия ради того, чтобы сделать штат Нью-Йорк 
комфортным для жизни в любом возрасте, тем более что мы стали первым 
штатом, который в 2017 году присоединился к сети AARP/ВОЗ комфортных для 
пожилых людей штатов и населенных пунктов».  
  
Исполнительный директор NYSAC Стивен Дж. Акварио (Stephen J. Acquario): 
«Пожилые жители штата Нью-Йорк заплатили самую высокую цену во время 
пандемии COVID-19, как в отношении смертности, так и в отношении нарушения 
работы услуг, которые помогают пожилым людям достойно жить. Во время 
пандемии окружные управления по делам пожилых людей были всегда на 
переднем крае, например помогая пожилым жителям получать питание и делать 
прививки от COVID. Мы благодарим губернатора Хокул за выделение этого 
финансирования. Это очень важно для поддержания выполняемой округами 
практической работы по помощи пожилым людям и их семьям. Это поможет нам 
всем — округам, штату и местным агентствам по оказанию помощи — объединить 
усилия по обеспечению безопасности и здоровья пожилых людей».  



 

 

  
  
Исполнительный директор Ассоциации помощи пожилым людям в штате 
Нью-Йорк (Association on Aging in New York, AANYS) Бекки Прев (Becky 
Preve): «Ассоциация помощи пожилым людям в штате Нью-Йорк приветствует 
необходимое и существенное финансирование услуг для пожилых людей за счет 
этих средств. Сеть из 59 региональных агентств помощи пожилым людям имеет 
большое значение для поддержания здоровья, безопасности и благополучия 
пожилых людей и их семей, а пандемия COVID-19 увеличила спрос на услуги 
почти на 100 %. Дополнительное финансирование помогло расширить 
возможности нашей сети, и сотрудники Управления по делам пожилых людей 
приложили большие усилия, чтобы поставщики на местах без промедления 
получили эти средства. Мы благодарим губернатора Хокул за ее постоянную 
поддержку сети услуг для пожилых людей и ее заботу о том, чтобы пожилые 
жители штата Нью-Йорк могли автономно и достойно жить».  
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