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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ НОВОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ ГРУДНОГО И 
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА (WOMEN, INFANTS, AND CHILDREN PROGRAM, WIC) 
В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ (CAPITAL REGION) В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ШАГА 

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ВСЕМУ ШТАТУ 
 

К весне 2019 года новые дебетовые карты дадут возможность более 
300 000 семей удобно совершать покупки в рамках Программы помощи 

женщинам и детям грудного и младшего возраста (WIC) по всему штату 
 

Штат Нью-Йорк стремится реализовать технологию электронных 
карт eWIC до установленного Министерством сельского хозяйства США 
(United States Department of Agriculture, USDA) срока, который истекает в 

2020 году 
 

В качестве удобного для пользователей инструмента доступа к 
пособиям в рамках Программы помощи женщинам и детям грудного и 
младшего возраста (WIC) запускается мобильное приложение WIC2Go 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о запуске 
электронной карты eWIC, дебетовой карты-удостоверения получателя пособия, 
которая позволит отказаться от бумажных чеков и обеспечит более удобный 
способ покупки продуктов в рамках Программы помощи женщинам и детям 
грудного и младшего возраста (Women, Infants and Children program) для семей, 
которые получают помощь по Программе WIC. Пилотная программа в Столичном 
регионе (Capital Region) является первым шагом внедрения этой программы в 
штате Нью-Йорк и потенциально охватит 12 000 участников Программы помощи 
женщинам и детям грудного и младшего возраста (Women, Infants and Children 
program, WIC) на местах. Технология электронных карт eWIC будет внедрена во 
всех клиниках и торговых точках - участниках Программы WIC к весне 2019 года. 
 
«Нуждающиеся ньюйоркцы никогда не должны ловить на себе косых взглядов 
при обеспечении своих семей необходимым питанием и ресурсами, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эта новая технология не только снимет с них 
незаслуженное клеймо, которое ассоциируется с такими услугами, но и поможет 
повысить доступность Программы WIC по всей территории штата». 
 
«Как мать я не могу даже представить себе ту боль, которую испытываешь, не 
зная, чем ты сможешь накормить ребенка в следующий раз, — сказала  



 

 

вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Новой системе электронных 
карт eWIC еще предстоит пройти долгий путь, чтобы дать нью-йоркским семьям 
душевный покой, обеспечив им удобный доступ к питательным пищевым 
продуктам, не испытывая стыда, как было тогда, когда очередь в магазине 
вынуждена стоять и ждать, пока сработает устаревшая система». 
 
Электронная карта eWIC,которая работает как дебетовая карта, позволит 
сделать так, чтобы покупки в рамках получения пособий по Программе WIC 
меньше бросались в глаза, и позволит магазинам-участникам программы WIC 
быстрее получать компенсацию. Новая технология электронных карт eWIC также 
позволит семьям перенести неиспользованную часть пособия на будущий 
период. Медицинский центр им. Уитни М. Янг мл.(Whitney M. Young Jr. Health 
Center) в Олбани (Albany) стал первой клиникой-участницей Программы WIС, где 
начала работу новая технология. Первая покупка по карте eWIC совершена 
сегодня в супермаркете Market 32 на Делавэр-авеню (Delaware Avenue) в Олбани 
(Albany). 
 
В дополнение к картам eWIC, Департамент здравоохранения (Department of 
Health) запустил новое мобильное приложение под названием WIC2Go, 
облегчающее покупку продуктов в рамках Программы WIC. Приложение WIC2Go 
позволит пользователям сканировать штрих-код на продукте, чтобы увидеть, 
подпадает ли он под Программу WIC. Пользователи также смогут проверить 
баланс своего счета, проверить предстоящую дату обращения в Программу WIC 
и определить место расположения магазинов и клиник - участников Программы 
WIC. 
 
Программа WIC предлагает продукты, обучение по вопросам питания, советы по 
здоровому образу жизни, поддержку грудного вскармливания, и направление в 
учреждения здравоохранения для нью-йоркских семей с маленькими детьми и 
беременных женщин, подпадающих под критерии программы. В учреждениях, 
участвующих в Программе WIC работают дипломированные диетологи, которые 
проводят индивидуальные консультации по питанию. Каждый месяц по 
Программе WIC в 400 медицинских учреждениях по всему штату обслуживается 
более 400 000 женщин и детей грудного и младшего возраста. Пособия на 
продукты питания в рамках Программы WIC можно получить примерно в 3000 
магазинах-официальных участниках Программы WIC. 
 
Финансирование и мониторинг Программы WIC осуществляется Министерством 
сельского хозяйства США (USDA). Министерство сельского хозяйства США 
(USDA) велело всем штатам в обязательном порядке внедрить технологию 
электронных карт eWIC к 2020 году. Сегодняшний запуск карт eWIC в клиниках и 
магазинах в Олбани (Albany), округах Скенектади (Schenectady) и Ренсселер 
(Rensselaer) станет пилотной программой, позволяющей Министерству сельского 
хозяйства США (USDA) одобрить ее внедрение ее по всему штату. Оставшиеся 
округа Столичного региона (Capital Region) начнут внедрять их осенью 2018 года. 
Осенью и зимой 2018 года Штат Нью-Йорк продолжит выпускать карты eWIC в 
Северных (Upstate New York), Центральных (Central New York), Южных регионах 
(Southern Tier), и Западной части штата Нью-Йорк (Western New York), прежде, 
чем распространит их выпуск на южную часть штата в начале 2019 года. Весной 
2019 года работу с картами eWIC будет осуществлять последнее из оставшихся 
медицинских учреждений в южной части штата. 
 



 

 

Глава Департамента здравоохранения (Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard 
Zucker): «Улучшение доступа к здоровым и питательным продуктам жизненно 
важно для благосостояния нью-йоркских женщин и детей. Запуск программы карт 
eWIC кардинально меняет способ осуществления покупок и доступа к пособиям 
для семей, подпадающих под Программу WIC. Эта комплексная программа будет 
направлена на пропаганду здорового образа жизни и в конечном итоге на 
улучшение здоровья семей, которые рассчитывают на эту программу». 
 
Координатор Медицинского центра им. Уитни М. Янг (Whitney M. Young 
Health Center) по Программе WIC Кэти Палмер (Katie Palmer): «Программа 
WIC, в центре им. Уитни М. Янг (Whitney M. Young) гордится тем, что она стала 
первой Программой помощи женщинам и детям грудного и младшего возраста 
(WIC) в штате Нью-Йорк, которая тестирует новую электронную программу 
помощи/пособий женщинам и детям грудного и младшего возраста в штате  
Нью-Йорк (NYWIC/Electronic). Наши участники чрезвычайно рады тому, что 
начнется использование карты eWIC, так как это сделает покупки в рамках 
программы не такими заметными, и сделает их более гибкими, так как участники 
программы смогут покупать только то, что им необходимо в настоящий момент». 
 
Мона Голуб (Mona Golub), вице-президент по связям с общественностью и 
обслуживанию потребителей: «Магазин Price Chopper/Market 32 рад 
способствовать долгожданной эволюции системы Программы WIC здесь в штате 
Нью-Йорк. Теперь, когда транзакции между магазинами розничной торговли и 
системой e-WIC проходят в режиме онлайн, процесс проверки для всех 
становится явно быстрее, эффективнее и точнее». 
 
Отцы, бабушки и дедушки, приемные родители, а также другие лица, 
осуществляющие уход за детьми, могут обратиться за пособиями для своих 
детей и внуков в Программу WIC. Критериям Программы WIC отвечают многие 
рабочие семьи и отдельные лица, находящиеся в списке программы 
медицинского обслуживания Медикэйд (Medicaid), программы дополнительной 
продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) 
или программы предоставление временного пособия нуждающимся семьям 
(Temporary Assistance for Needy Families, TANF). Чтобы найти местную клинику, 
участвующую в программе, можно позвонить на горячую линию «Вырастить 
здоровыми» (Growing Up Healthy Hotline) по телефону 1-800-522-5006, посетить 
сайт Департамента здравоохранения (Department of Health) штата Нью-Йорк, 
пройдя по ссылке www.health.ny.gov/wic или воспользоваться мобильным 
приложением WIC2Go. Дополнительную информацию по электронным картам 
eWIC семьи могут получить на сайте www.health.ny.gov/wic а торговые 
организации ─ на сайте www.nyswicvendors.com. 
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