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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 20 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА РАСШИРЕНИЕ СУБСИДИРУЕМОГО УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В 17 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ  
  

Дополнительные средства обеспечат финансирование примерно 2500 
новых мест по уходу за детьми по всему штату  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о выделении гранта в размере 20 
млн долларов на расширение программы содействия уходу за детьми (Child Care 
Assistance program) в штате Нью-Йорк. Семнадцать населенных пунктов по всему 
штату успешно подали заявки на финансирование в целях сокращения или 
ликвидации очередей на получение субсидий по уходу за детьми или 
финансирования инновационных программ по уходу за детьми, которые позволят 
расширить существующие места для ухода за детьми. Финансирование, 
находящееся в ведении Управления по вопросам семьи и детства (Office of 
Children and Family Services, OCFS) штата Нью-Йорк, предназначено для оплаты 
услуг по уходу за детьми в период с настоящего времени по сентябрь 2021 года.  
  
Это распределение финансирования на уход з детьми основывается на 
исторических инвестициях губернатора Куомо в сумме более 800 млн долларов 
для оказания помощи жителям Нью-Йорка с низким уровнем дохода в получении 
доступа к высококачественным и приемлемым по цене услугам по уходу за 
детьми.  
  
«Ни одна семья не должна выбирать между работой и качественным уходом за 
детьми, и ни один работодатель не должен терять производительность труда  
из-за отсутствия доступных услуг по уходу за детьми, — сказал губернатор 
Куомо. — Инвестиции в субсидии по уходу за детьми помогают 
малообеспеченным семьям получить доступ к регулируемой системе ухода за 
детьми, чтобы они могли работать, зная, что их детям обеспечен хороший уход. 
Уход за детьми так же важен для экономики нашего штата, как и для душевного 
спокойствия родителей».  
  
Губернатор Куомо создал Рабочую группу по обеспечению ухода за детьми (Child 
Care Availability Task Force) для изучения новаторских подходов к обеспечению 
ценовой приемлемости и доступа к услугам по уходу за детьми.  
  
«Я знаю, насколько важен доступный и надежный уход за детьми для женщины, 
которая пытается продвинуться по службе, но должна знать, что ее дети 
находятся в безопасной, образовательной и воспитательной среде, — сказала 
вице-губернатор Кэти Хоукул, сопредседатель Рабочей группы по 
обеспечению ухода за детьми штата Нью-Йорк (NYS Child Care Availability 
Task Force). — Увеличение количества субсидируемых мест по уходу за детьми 



 

 

увеличит возможности трудоустройства для малообеспеченных семей по всему 
штату».  
  
Руководитель Управления по вопросам семьи и детства штата Нью-Йорк 
(OCFS) и сопредседатель Рабочей группы по обеспечению ухода за детьми 
штата Нью-Йорк (NYS Child Care Availability Task Force) Шейла Дж. Пул (Sheila 
J. Poole): «Качественный и доступный уход за детьми никогда не должен быть 
препятствием для семей, участвующих в трудовой деятельности. Это 
финансирование будет способствовать достижению нашей цели по увеличению 
объема субсидируемых услуг по уходу за детьми во всех регионах нашего штата».  
  
Населенные пункты, получившие гранты, и размеры грантов:  
  
  

Округ или местный район социального обслуживания  
Сумма 
гранта  

Управление по делам детей (Administration for Children's 
Services) -Нью-Йорк  

$5,000,000  

Брум (Broome)  $1,000,000  

Эрик (Eric)  $2,000,000  

Эссекс (Essex)  $500,000  

Франклин (Franklin)  $500,000  

Монро (Monroe)  $2,000,000  

Монтгомери (Montgomery)  $500,000  

Нассау (Nassau)  $2,000,000  

Ниагара (Niagara)  $700,000  

Онейда (Oneida)  $1,000,000  

Онондага (Onondaga)  $1,000,000  

Онтарио (Ontario)  $500,000  

Оранж (Orange)  $750,000  

Рокленд (Rockland)  $1,000,000  

Саратога (Saratoga)  $1,000,000  

Скэхери (Schoharie)  $50,000  

Сенека (Seneca)  $500,000  

    

Итого по штату:  $20,000,000  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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