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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ СДЕЛАЛА ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ОБЪЯВИВ МАЙ 
МЕСЯЦЕМ ПОЖИЛЫХ АМЕРИКАНЦЕВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
Объявлено о выделении в бюджете на 2023 финансовый год исторических 
инвестиций на программы услуг для пожилых граждан, включая 181,5 млн 

долларов США на программы Управления по делам пожилых граждан 
штата Нью-Йорк  

  
Администрация разработает комплексный Генеральный план для 

пожилых граждан (Master Plan for Aging), который укрепляет статус 
штата Нью-Йорк как первого в стране комфортного для пожилых людей 

штата в соответствии с определением Американской ассоциации 
пенсионеров (AARP)  

  
Прочитать заявление можно здесь  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул сделала заявление, объявив май месяцем 
пожилых американцев в штате Нью-Йорк и отдав должное невероятной 
волонтерской работе пожилых ньюйоркцев, ежегодно посвящающих более 495 
миллионов часов общественной работе, экономическая стоимость которой 
составляет 13,8 млрд долларов США.  
  
«Пожилые граждане штата Нью-Йорк вдохновляют нас своим жизненным опытом, 
советами и многолетним трудом, направленным на то, чтобы сделать наш штат 
лучше, — сказала губернатор Хокул. — Мы отдаем дань уважения этому труду и 
выполняем наши обязательства по постоянной поддержке пожилых жителей 
штата Нью-Йорк, помогая им сохранять независимость и качество жизни по мере 
старения».   
  
Данное заявление последовало за историческими инвестициями в услуги для 
пожилых граждан в бюджете штата на 2023 финансовый год. В бюджете заложено 
181,5 млн долларов США на программы поддержания независимости для 4,6 млн 
пожилых людей Нью-Йорка и их опекунов через Управление по делам пожилых 
граждан штата Нью-Йорк (NYSOFA), которые включают внедрение новых и 
расширение существующих решений по борьбе с социальной изоляцией с 
помощью современных технологий.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-05%2FOlder_Americans_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4be22bd65ade40d885f208da39c66761%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637885821703066632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vSdf3dSFHK0jE7MGK7ldJDE4FzhreI%2BJFm1gFbOZXag%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-05%2FOlder_Americans_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4be22bd65ade40d885f208da39c66761%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637885821703066632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vSdf3dSFHK0jE7MGK7ldJDE4FzhreI%2BJFm1gFbOZXag%3D&reserved=0


  
В принятый бюджет включено предложение, озвученное губернатором Хокул в 
обращении к Законодательному собранию (State of the State), по реализации 
комплексного Генерального плана для пожилых граждан. Он будет 
способствовать достижению нескольких целей для людей по мере их старения, 
включая здоровый образ жизни и доступность услуг по уходу, сохранение связи с 
обществом через гражданскую активность, волонтерство и работу, открытые 
пространства и доступную для пешеходов среду, которая будет популяризировать 
занятия спортом и снижать зависимость от автотранспорта, а также многое 
другое. Генеральный план для пожилых граждан укрепляет статус штата Нью-
Йорк как первого в стране комфортного для пожилых людей штата в соответствии 
с определением и Американской ассоциации пенсионеров и Всемирной 
организации здравоохранения 2017 года.  
  
Исполняющий обязанности директора Управления штата Нью-Йорк по делам 
пожилых людей Грег Олсен (Greg Olsen): «Оказывать поддержку пожилым 
ньюйоркцам — это не только правильная позиция. Это также делает штат Нью-
Йорк лучшим местом, где люди всех возрастов могут добиться успеха. Я горячо 
благодарю губернатора Хокул за представление этого комплексного плана, 
способствующего выполнению взятых штатом Нью-Йорк обязательств по 
реализации инициатив, подходящих людям всех возрастов, которые 
ориентированы на пожилых людей и их близких».  
  
Бет Финкель (Beth Finkel), директор Американской ассоциации пенсионеров 
(AARP) штата Нью-Йорк: «Население нашего штата быстро стареет: в 
следующем десятилетии каждый четвертый житель штата Нью-Йорк будет старше 
65 лет. Американская ассоциация пенсионеров поддерживает инициативу 
губернатора Хокул за внимание к проблемам пожилых ньюйоркцев и инвестиции в 
программы поддержки. Мы с нетерпением ждем совместной работы с 
губернатором над реализацией комплексного и стабильного Генерального плана 
для пожилых граждан, принимающего во внимание все стороны взаимодействия 
населения и правительства штата, который обеспечит принятие законов и 
политик, направленных на улучшение жизни ньюйоркцев старше 50 лет».  
  
Ключевые программы для пожилых граждан, реализуемые через NYSOFA  
  
В принятом бюджете на 2023 финансовый год предусмотрено финансирование в 
размере 181,5 млн долларов на программы, реализуемые Управлением NYSOFA, 
работающим с сетью из 59 региональных агентств по делам пожилых людей (Area 
Agencies on Aging, AAA) и партнерами на местах с целью предоставления 
жизненно важных услуг, оказывающих поддержку пожилым ньюйоркцам и их 
семьям и расширяющих их возможности. В 2021 году эта сеть обслуживала более 
1,3 миллиона человек благодаря инвестициям в размере более 500 млн долларов 
США из всех источников в рамках интегрированной структуры финансирования 
NYSOFA, включающей средства штата, федеральное финансирование на 



основании Закона о пожилых американцах (Older Americans Act) и инвестиции на 
уровне округов.   
  
Эти программы предоставляют более 20 основных услуг и поддержку по месту 
жительства, включая персональный уход, услуги транспорта, юридические услуги, 
консультирование, социальное сопровождение, программы организации центров 
для пожилых людей, предоставление отсрочки, профилактику насилия над 
пожилыми людьми, а также продовольственную помощь, включая доставку 
готовой еды на дом, благотворительные приходские столовые или другие виды 
продовольственной помощи.  
  
Программа омбудсменов для лиц в учреждениях долгосрочного ухода (Long 
Term Care Ombudsman Program)  
  

Принятый бюджет также дополнительно выделяет 2,5 млн долларов 
государственного финансирования на Программу омбудсменов для лиц в 
учреждениях долгосрочного ухода (на общую сумму 6,59 млн долларов из 
государственных и федеральных ресурсов), оплачивая жителям учреждений 
долгосрочного ухода и их семьям услуги консультантов, которые могут помочь им 
в осуществлении их прав и урегулировании вопросов, связанных с уходом в домах 
престарелых и учреждениях для взрослых.  

  
Программа помощи в оплате счетов  
  
Чтобы помочь пожилым людям сохранить финансовую независимость и 
защититься от финансовой эксплуатации, бюджет также включает новые средства 
в размере 750 000 долларов США для расширения программ помощи в оплате 
счетов в десяти округах. Эта программа была включена в обращение губернатора 
Хокул к Законодательному собранию (State of the State).  
  
Инициативы профилактики социальной изоляции  
  
NYSOFA реализует несколько новаторских инициатив по ликвидации социальной 
изоляции — серьезной проблемы общественного здравоохранения, которую 
Главный санитарный врач США в 2017 году назвал «глобальной эпидемией». 
Бюджет предусматривает дополнительные 2,9 млн долларов США на создание 
новых или расширение действующих программ оказания услуг пожилым людям. 
Сюда входит инициатива NYSOFA по созданию аниматронных питомцев, которые 
заменяют пожилым людям реальных домашних животных-компаньонов и, как 
доказано, снижают уровень одиночества на 70 процентов, платформа для 
обучения и поддержки лиц, осуществляющих уход, предлагающая обучение под 
руководством экспертов по всем важнейшим навыкам ухода, услуги совместного 
использования транспортных средств, разработанные исключительно для 
пожилых людей, онлайн-сообщества, предоставляющие занятия и услуги под 
руководством инструкторов, а также интеллектуальные технологии с голосовым 
управлением, разработанные для расширения возможностей сохранения 



независимости и поддержки пожилых людей с ежедневным контролем, получения 
помощи в достижении целей оздоровления, занятиях физическими упражнениями 
и многого другого.  
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