
 
Для немедленной публикации: 11.08.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ПОМОЩИ В РАЗМЕРЕ 44,4 
МЛН ДОЛЛАРОВ НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ  

  
Фонд экстренной помощи в связи с пандемией оплатит расходы, 

связанные с началом учебного года, и предоставит помощь на детское 
питание для более 218 300 детей  

  
Домохозяйства, участвующие в Программе государственной помощи, 
получат единовременную выплату на каждого ребенка в возрасте 3–17 

лет в размере 214 долларов и на каждого ребенка младше 3-х лет в 
размере 150 долларов  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 44,4 млн долларов в 
рамках федерального финансирования в связи с пандемией, чтобы помочь 
нуждающимся жителям штата Нью-Йорк с детьми оплатить расходы на подготовку 
к школе и на питание младенцев. Фонд экстренной помощи в связи с пандемией 
(Pandemic Emergency Assistance Fund), находящийся в ведении Управления по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA), предоставит жителям штата Нью-Йорк, участвующим в 
Программе государственной помощи (Public Assistance, PA), единовременную 
выплату в размере 214 долларов на каждого ребенка в возрасте 3–17 лет и в 
размере 150 долларов на каждого ребенка младше 3-х лет.  
  
«Работающие семьи штата Нью-Йорк до сих пор ощущают экономические 
последствия пандемии, — сказала губернатор Хокул. — Сейчас, когда жители 
штата готовят детей к школе, эти единовременные выплаты помогут 
нуждающимся семьям во всем штате оплатить расходы на школьные 
принадлежности и другие расходы, которые ложатся тяжелым бременем на 
бюджет домохозяйств. Это еще один шаг для того, чтобы помочь снизить текущие 
расходы семьям, наиболее сильно пострадавшим от пандемии».  
  
С 12 августа OTDA начнет выплачивать получателям государственной помощи 
(Public Assistance) единовременные пособия в размере 214 долларов на каждого 
ребенка в возрасте от 3 до 17 лет. Ведомство планирует выплатить в общей 
сложности около 39,3 млн долларов, предоставив пособие примерно для 184 
тысяч детей.  



  
Одновременно OTDA будет выплачивать получателям государственной помощи 
(Public Assistance) единовременные пособия в размере 150 долларов на каждого 
ребенка младше 3-х лет для оплаты расходов на детское питание. Ведомство 
планирует выплатить в общей сложности 5,1 млн долларов, предоставив пособия 
примерно для 34 300 детей.  
  
Фонд экстренной помощи в связи с пандемией был учрежден в рамках закона об 
Американском плане спасения (American Rescue Plan Act) 2021 года с намерением 
помочь нуждающимся семьям, которые пострадали от пандемии COVID-19. 
Согласно федеральным нормам, финансирование должно использоваться для 
предоставления разовых пособий домохозяйствам с детьми, чтобы помочь им 
справиться с определенной краткосрочной ситуацией или потребностью.   
  
Государственная помощь осуществляется в виде ежемесячных субсидий 
малоимущим лицам и семьям, чтобы они могли удовлетворить свои базовые 
потребности, например решить проблемы с жильем. Эта программа поможет 
примерно 500 тысячам жителей штата Нью-Йорк, которые временно оказались 
без работы или не могут работать, а также низкооплачиваемым рабочим и детям.  
  
Начальник Управления по временной помощи и помощи нетрудоспособным 
(Office of Temporary and Disability Assistance) Дэниел У. Титц (Daniel W. Tietz): 
«Для малообеспеченных семей, отправляющих детей в школу этой осенью, 
стоимость школьных принадлежностей и других покупок, связанных со школой, 
может создать немалый финансовый стресс. Эти единовременные выплаты 
помогут оплатить эти расходы семьям, получающим государственную помощь, в 
то время, когда многие из этих семей еще не оправились от отрицательных 
экономических последствий пандемии».  
  

Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Авансовые выплаты налогового 
кредита за ребенка показали, какое значение имеют дополнительные ресурсы для 
малообеспеченных семей. Инициатива губернатора Хокул по выплате этой 
федеральной помощи напрямую семьям, которые наиболее в ней нуждаются, 
поможет школьникам накануне нового учебного года получить еду для завтраков, 
учебные принадлежности, одежду и обувь».  

  

Конгрессмен Адриано Эспайат (Adriano Espaillat): «Сейчас как никогда важно 
поддержать малообеспеченные семьи штата Нью-Йорк в их повседневных 
нуждах, особенно когда сообщества еще не полностью восстановились после 
пандемии, а дети готовятся к новому учебному году. Я благодарю губернатора 
Хокул за выделение средств полученной от Конгресса дополнительной помощи в 
связи с пандемией, в выделении которой я участвовал, для поддержки социально 
незащищенных жителей моего округа. Эти дополнительные выплаты помогут 
семьям по всему штату оплатить ежемесячные расходы и подготовить детей к 
новому учебному году».  

  



Фонд экстренной помощи в связи с пандемией уже помогал сотням тысяч 
малообеспеченных жителей штата оплатить базовые потребности. В феврале 
OTDA выплатило около 19 млн долларов из средств фонда, чтобы предоставить 
домохозяйствам, участвующим в Программе государственной помощи или в 
Программе дополнительной продовольственной помощи (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP), единовременное пособие в размере 140 долларов на 
каждого ребенка младше 3-х лет для компенсации затрат на подгузники.  
  
В апреле фонд предоставил единовременное продовольственное пособие в 
размере 730 долларов для более 28 тысяч межпоколенческих домохозяйств. Эти 
единовременные выплаты помогли приблизительно 31 500 людям старше 55 лет 
по всему штату, а общий размер помощи семьям в штате составил около 21,3 млн 
долларов.  
  
В мае семьи, участвующие в Программе государственной помощи, получили из 
фонда единовременную выплату в размере 250 долларов на каждого ребенка 
младше 17 лет на оплату жилищных расходов, коммунальных услуг и других 
важных нужд. Около 110 тысяч домохозяйтв получили пособия на общую сумму 
более 27 млн долларов, что соответствует оказанию помощи более 216 тысячам 
детей.  
  
Также OTDA объединило усилия с Управлением по предупреждению домашнего 
насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV), чтобы предоставить 
через фонд финансовую помощь малообеспеченным жертвам домашнего 
насилия. В результате этого ведомство смогло выплатить 12,5 млн долларов в 
виде помощи жертвам домашнего насилия и их семьям.  
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