Для немедленной публикации: 16.09.2021

ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОУКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 200 МЛН ДОЛЛАРОВ НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ШТАТА
НЬЮ-ЙОРК В СЕНТЯБРЕ
Все участники программы SNAP получат максимальные выплаты за
этот месяц
С апреля 2020 года на продовольственную помощь жителям штата
выделено более 2,9 млрд долларов
Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила, что все жители штата Нью-Йорк,
участвующие в Программе дополнительной продовольственной помощи
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), за сентябрь получат
продовольственные выплаты в максимально разрешенном размере. Губернатор
Хоукул также поручила Управлению по временной помощи и помощи
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) штата,
которое отвечает за реализацию программы SNAP в штате Нью-Йорк,
продолжать взаимодействие с федеральным правительством, чтобы обеспечить
скорейшую выплату этих пособий нуждающимся домохозяйствам.
«Пандемия болезненно отразилась на жизни многих семей в штате Нью-Йорк, и
мы не можем допустить, чтобы наши незащищенные жители сталкивались с
угрозой голода или недостатка питания, особенно в условиях кризиса
общественного здоровья, — сказала губернатор Хоукул. — Эти экстренные
продовольственные выплаты помогают жителям штата сводить концы с концами
и кормить свои семьи и одновременно обеспечивают масштабное вливание
федеральных средств в экономику нашего штата».
Начальник управления OTDA Майк Хейн (Mike Hein): «Ни один житель штата
Нью-Йорк не должен сталкиваться с трагической угрозой недостатка питания,
особенно в условиях длительного кризиса общественного здоровья. Эти
дополнительные продовольственные выплаты стали важным средством
спасения для нуждающихся семей и отдельных жителей во всем штате НьюЙорк, обеспечив им пищу на столе во время продолжающейся пандемии».
Участвующие в программе SNAP домохозяйства из всех округов за пределами
города Нью-Йорка получат эти выплаты в период с начала этой недели до 24

сентября. Участвующие в программе SNAP домохозяйства, проживающие в пяти округах города
Нью-Йорка, должны получить эти выплаты между 16 сентября и концом месяца.

Домохозяйства, уже получающие по программе SNAP максимальную месячную
сумму, а также домохозяйства, получающие экстренную выплату в размере
менее 95 долларов в месяц, получат минимальную доплату в размере 95
долларов. Почти 1,6 млн домохозяйств в штате Нью-Йорк получат
дополнительные выплаты в этом месяце, в результате чего размер федеральной
помощи, полученной штатом, составит около 200 млн долларов.
Как и в прошлые месяцы, платежи будут зачислены на существующий счет в
системе электронного перевода пособий (Electronic Benefit Transfer, EBT) и могут
быть использованы через существующую карту EBT. Как и обычные выплаты по
программе SNAP, дополнительные выплаты можно использовать для покупки
продуктов в авторизованных розничных продовольственных магазинах. Все
неиспользованные средства SNAP будут автоматически перенесены на
следующий месяц.
Управление OTDA получило от федерального правительство одобрение на
продление действия экстренной выплаты в связи с сохраняющейся
общественной потребностью из-за пандемии COVID-19. В результате этого
жители штата Нью-Йорк продолжат получать максимальные выплаты по
программе SNAP, пока действует федеральное объявление чрезвычайной
ситуации в 2021 году.
В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 жители штата Нью-Йорк,
испытывающие трудности, по-прежнему полагаются на программу SNAP. По
состоянию на июль 2021 года в штате насчитывалось более 2,8 миллиона
получателей льгот по программе SNAP, что на 1,8 % больше аналогичного
показателя июля 2020 года. С начала пандемии штат Нью-Йорк получил на
дополнительные выплаты по программе SNAP федеральные средства в размере
более 2,9 млрд долларов.
Подробную информацию об экстренных дополнительных выплатах по программе
SNAP (в том числе ответы на часто задаваемые вопросы) можно найти на сайте
OTDA здесь. Жители штата Нью-Йорк могут проверить свое право на участие в
программе SNAP и оформить заявление через Интернет здесь.
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