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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 64 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 
ПОМОЩИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ И ЖЕРТВАМ ДОМАШНЕГО 

НАСИЛИЯ  
  

Фонд экстренной помощи в связи с пандемией помогает компенсировать 
расходы на подгузники для более 128 тысяч домохозяйств и расходы на 

питание для более 26 тысяч межпоколенческих домохозяйств  
  
Жертвам домашнего насилия предоставляется помощь в оплате жилья и 

расходов на переезд  
  

Федеральная помощь предназначена для жителей штата Нью-Йорк, 
получающих государственную помощь или помощь по Программе 

дополнительной продовольственной помощи (SNAP)  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении федерального 
финансирования в размере более 64 млн долларов для помощи 
малообеспеченным жителям штата Нью-Йорк с детьми, межпоколенческим 
домохозяйствам и жертвам домашнего насилия в оплате расходов во время 
продолжающейся пандемии COVID-19. Выплаты будут осуществляться через 
штатное Управление по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office 
of Temporary and Disability Assistance, OTDA) и штатное Управление по 
предупреждению бытового насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence, 
OPDV). Фонд экстренной помощи в связи с пандемией (Pandemic Emergency 
Assistance Fund) будет предоставлять единовременные выплаты для оплаты 
расходов на подгузники для малообеспеченных семей, расходов на питание для 
домохозяйств, где есть дети и пожилые люди, а также пособия на оплату жилья и 
переезда для жертв домашнего насилия.  
  
«Пандемия обнажила неравенство, существующее в нашем обществе, отбросив 
еще больше назад незащищенных жителей штата Нью-Йорк, которые и до 
пандемии испытывали большие трудности, — сказала губернатор Хокул. — 
Благодаря помощи наших коллег из федерального правительства моя 
администрация предпринимает решительные действия, чтобы облегчить бремя 
этого кризиса общественного здоровья для малообеспеченных семей с 
маленькими детьми, для домохозяйств, в которых есть пожилые люди, и для 
жертв домашнего насилия. Это важное финансирование поможет десяткам тысяч 



семей в оплате расходов на питание и подгузники и предоставит жертвам 
домашнего насилия возможность оплатить переезд и жилье».  
  
Начиная с этого месяца Управление OTDA будет предоставлять единовременные 
выплаты всем семьям, получающим государственную помощь (Public Assistance) 
или помощь по Программе дополнительной продовольственной помощи 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), в которых есть ребенок младше 
трех лет. Семьи получат по 140 долларов на каждого соответствующего 
критериям ребенка для оплаты расходов на подгузники. Ожидается, что это 
пособие получат около 150 тысяч детей из 128 500 домохозяйств по всему штату.  
  
В апреле Фонд также предоставит единовременные выплаты в 730 долларов на 
оплату расходов на питание домохозяйствам, которые получают государственную 
помощь или помощь по программе SNAP и в которых есть взрослый старше 55 
лет и ребенок младше 17 лет. Домохозяйства получат единовременные выплаты 
за каждого соответствующего критериям пожилого человека, живущего в 
домохозяйстве. Ожидается, что это пособие получат около 26 300 домохозяйств.  
  
В обоих случаях Управление OTDA переведет эти выплаты напрямую на счет EBT 
(Electronic Benefit Transfer, электронный перевод пособий) домохозяйства. Общий 
размер этих двух пособий для малообеспеченных жителей штата Нью-Йорк из 
Фонда экстренной помощи в связи с пандемией составит около 42,8 млн 
долларов.  
  
Исполняющий обязанности начальника Управления OTDA Дэниел У. Титц 
(Daniel W. Tietz): «Несомненно, жители штата Нью-Йорк еще не восстановились 
после пандемии. Это относится и ко многим семьям, которые испытывали 
трудности еще до того, как почти два года назад начался этот кризис 
общественного здоровья. Это финансирование предоставит важную 
краткосрочную помощь семьям, в которых есть маленькие дети или пожилые 
родственники, в условиях, когда мы все продолжаем восстановление после 
экономических трудностей, вызванных пандемией».  
  
Кроме того, Фонд экстренной помощи в связи с пандемией предоставит 
Управлению по предупреждению бытового насилия (OPDV) 21,4 млн долларов, 
которые будут переданы поставщикам услуг для жертв бытового насилия для 
помощи жертвам домашнего насилия с детьми, имеющими право на временное 
пособие для нуждающихся семей (Temporary Assistance for Needy Families, TANF). 
Это финансирование поможет жертвам бытового насилия оплатить расходы, 
связанные с переездом (включая расходы на арендную плату, коммунальные 
услуги и ремонт).  
  
Исполнительный директор Управления OPDV Келли Оуэнс (Kelli 
Owens): «Нужды и мнения жертв насилия играют первостепенную роль в нашей 
работе по трансформации систем предоставления услуг жертвам домашнего и 
сексуального насилия. Мы хотим, чтобы эти системы были больше 



ориентированы на интересы жертв и учитывали полученные травмы и культурные 
особенности. Жертвы насилия лучше других знают свои потребности, и это 
финансирование позволит поставщикам услуг оперативно и гибко удовлетворять 
эти потребности, работая непосредственно с жертвами, особенно из числа 
чернокожих, коренных жителей и представителей цветных сообществ. Мы 
благодарим губернатора Хокул за постоянную работу по предотвращению 
домашнего насилия и за ее инициативу по предоставлению жертвам насилия 
необходимой поддержки».  
  
Стресс, безработица и финансовые проблемы не заставляют людей совершать 
насилие над партнерами, но эти факторы приводят к увеличению частоты и 
тяжести насилия и создают более опасные ситуации для жертв, особенно если к 
этому добавить повышенную изоляцию, которая сала следствием социальной 
дистанции. В самый тяжелый период пандемии COVID количество обращений на 
горячую линию по вопросам домашнего и сексуального насилия в штате Нью-Йорк 
(New York State Domestic and Sexual Violence Hotline) выросло в среднем на 45%.  
  
Конгрессмен Адриано Эспайат (Adriano Espaillat): «Сегодня и каждый день мы 
едины в нашем желании помочь людям и семьям, пострадавшим от домашнего 
насилия в штате Нью-Йорк и других регионах страны. Домашнее насилие стало 
пандемией внутри пандемии COVID-19, о чем свидетельствует рост количества 
зарегистрированных случаев. Я благодарю губернатора Хокул за объявленное 
сегодня выделение более 64 млн долларов федерального финансирования для 
помощи жертвам домашнего насилия во время продолжающейся пандемии 
COVID-19. Мы никогда не должны отворачиваться от семей, которые должны 
выходить из насильственных отношений. Наша работа очень важна для 
пресечения насилия, которое распространяется в наших сообществах, и для 
предоставления семьям необходимых поддержки и ресурсов, чтобы 
восстановиться и начать жизнь сначала».  
  
Сенатор штата Роксана Персод (Roxanne Persaud): «Выделенные 
федеральным правительство 64 млн долларов для пособий в период пандемии 
помогут домохозяйствам, испытывающим трудности с питанием, людям и семьям, 
пострадавшим от домашнего насилия, и семьям с маленькими детьми. Я 
подчеркивала все эти вопросы в своей работе. Я благодарю губернатора Хокул за 
ее неизменное сочувствие и заботу о малообеспеченных семьях в штате Нью-
Йорк. Пандемия и ее экономические последствия затрагивают жителей штата 
Нью-Йорк из всех регионов и социальных групп».  
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