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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 15 МЛН. ДОЛЛАРОВ НА
ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ
НУЖДАЮЩИХСЯ НЬЮ-ЙОРКЦЕВ
Лица, болезни которых усугубляются от жары и влажности, могут получить
бесплатный кондиционер
Программа обслужила более 28 000 семей с низкими доходами за пять лет
Губернатор Куомо сегодня объявил, что 15 миллионов долларов доступны для помощи
малообеспеченным жителям Нью-Йорка, страдающим от серьезных проблем со
здоровьем, усугубляемых жарой, чтобы поддерживать прохладу в доме в предстоящие
летние месяцы. Финансирование в рамках программы Home Energy Assistance Program,
находящейся под управлением Офиса по временной помощи и по помощи
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, предусматривает
поставку кондиционеров в домохозяйства, соответствующие критериям, с членом семьи,
страдающим заболеванием, которое может усугубиться из-за сильной жары.
"Мы знаем, что этим летом нас ждет жаркая погода, и ни один житель Нью-Йорка не
должен задаваться вопросом, будут ли они или их близкие в безопасности, когда
температура резко возрастет, – сказал губернатор Куомо. – Это важное
финансирование отражает нашу приверженность защите здоровья и благополучия
наиболее уязвимых из нас задолго до первой волны тепла в сезоне".
Для участия в федеральной программе подающие заявки граждане должны иметь
соответствующий уровень дохода, соответствовать критериям участия в Программе
пособий для оплаты домашних энергоносителей (Home Energy Assistance Program),
которые зависят от размера домохозяйства, и иметь хотя бы одного члена семьи,
страдающего документально подтвержденным заболеванием, обостряющимся
вследствие сильной жары. Например, домохозяйство из четырех человек может иметь
совокупный доход до 60 226 долларов в год или 5019 долларов в месяц и в то же время
иметь право на получение помощи.
Домохозяйства в субсидируемом штатом жилье, где отопление включено в арендную
плату, по-прежнему будут иметь право на получение льгот на охлаждение при условии,
что кто-то из них страдает заболеванием, которое может усугубиться из-за сильной жары.
В результате в этом году финансирование помощи на охлаждение помещений было
сохранено на уровне 15 миллионов долларов, чтобы учесть увеличение числа
соискателей, вероятно, в результате этого расширения права на участие.

Заявление на получение пособий на кондиционирование воздуха принимаются в местных
отделах социальных служб с понедельника, 3 мая, и по 30 августа, либо до исчерпания
выделенных средств. Помощь будет предоставляться в порядке первоочередности.
Жители за пределами города Нью-Йорка могут также подать заявку онлайн на
регулярные пособия для оплаты отопления на сайте myBenefits.ny.gov. Жители города
Нью-Йорка могут скачать приложение и получить информацию о программе на сайте
access.nyc.gov.
Программа кондиционирования воздуха предоставила помощь порядка 6 800 семьям в
прошлом году. За последние пять лет более 28 тысяч домохозяйств на территории штата
Нью-Йорк воспользовались услугами программы.
"В то время как многие жители Нью-Йорка с нетерпением ждут приближения лета, другие
настороженно относятся к экстремальной жаре, которая часто связана с этим сезоном, и к
повышенным рискам для здоровья, которые оно может принести, – сказал руководитель
Офиса по временной помощи и по помощи нетрудоспособным Майк Хайн. – Это
финансирование помогает имеющим на это право лицам и семьям с низким доходом
охладить свои дома и избежать шанса того, что летняя жара ухудшит состояние здоровья
близкого человека".
Помимо помощи в охлаждении, агентство также продлевает крайний срок подачи заявок
на регулярную и экстренную помощь HEAP до 31 августа или до тех пор, пока
выделенные средства не будут исчерпаны. Третье экстренное пособие также доступно
для соответствующих критериям домохозяйств, испытывающих кризис или опасную для
жизни тепловую или связанную с жарой аварийную ситуацию с энергоснабжением.
Спрос на помощь в рамках программы HEAP в масштабе всей страны остается высоким.
К настоящему времени в этом сезоне почти 1,4 миллиона регулярных пособий получили
домохозяйства с низким и средним доходом, и почти 64 000 чрезвычайных пособий также
было выдано этим домохозяйствам.
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