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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 150 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОСОБИЙ НА ОТОПЛЕНИЕ  

   
Дополнение к помощи домохозяйствам с низким доходом и тем, кто не 

имеет права на оплату задолженности за коммунальные услуги в рамках 
Программы экстренной помощи в уплате арендной платы штата Нью-

Йорк  
   

Финансирование через Программу предоставления пособия для оплаты 
домашних энергоносителей (НЕАР), чтобы помочь жителям Нью-Йорка 
избежать отключения от электросети после окончания моратория на 

взыскание коммунальных услуг  
   

Губернатор Кэти Хокул объявила, что теперь доступно финансирование для 
помощи домохозяйствам с низким доходом, которые не смогли оплатить счета за 
коммунальные услуги во время пандемии COVID-19. Регулярная надбавка за 
задолженность под управлением Офис штата Нью-Йорк по временной помощи и 
по помощи нетрудоспособным доступна для домохозяйств, которые имеют право 
на участие в Программе предоставления пособия для оплаты домашних 
энергоносителей (НЕАР) и у которых имеется задолженность за отопление, но 
которые не имеют права на получение помощи за коммунальные услуги в рамках 
Программы экстренной помощи в уплате арендной платы штата Нью-Йорк.  
   

"Глобальный кризис в области здравоохранения привлек внимание к проблемам 
столь многих жителей Нью-Йорка, в том числе десятков тысяч семей, у которых 
резко выросла задолженность за коммунальные услуги, – сказала губернатор 
Хокул. – Эта критически важная помощь поможет этим домохозяйствам 
оплачивать счета за коммунальные услуги, которые накопились в разгар 
пандемии, и поможет им избежать потенциального отключения в ближайшие 
месяцы".  
   

Доступно 150 миллионов долларов для единовременных выплат 
домохозяйствам, имеющим право на участие в программе HEAP, в виде 
регулярной выплаты за просрочку с настоящего момента до сентября 2022 года 
или до тех пор, пока финансирование не будет исчерпано. Федеральное 
финансирование, обеспеченное Законом о американском плане спасения от 2021 
года, покроет всю накопленную задолженность перед коммунальными 



предприятиями теплоснабжения в размере до 10 000 долларов США, а в конце 
декабря истечет срок действия моратория на отключение коммунальных услуг.  
   

По состоянию на март 2021 года около 83000 получателей HEAP не оплатили 
свои счета за коммунальные услуги, при этом средняя задолженность этих 
домохозяйств составляла около 1370 долларов США, или примерно 113 
миллионов долларов США по всему штату. В то время как Программы экстренной 
помощи в уплате арендной платы предоставляет помощь в связи с 
задолженностью по оплате коммунальных услуг для правомочных арендаторов, 
домовладельцы и те, кто не имеет задолженности по арендной плате, не имеют 
права на эту помощь, включая клиентов муниципальных коммунальных 
предприятий.  
   

Руководитель OTDA Майк Хайн сказал: "Многие жители Нью-Йорка с низкими 
доходами изо всех сил пытались нести финансовое бремя счетов за 
коммунальные услуги еще до начала глобальной пандемии. Эта критически 
важная помощь поможет облегчить часть этого бремени и поможет этим 
домохозяйствам избежать отключения от электросети".  
   

Кандидаты должны соответствовать всем квалификационным требованиям для 
получения регулярного пособия HEAP, которое зависит от дохода и размера 
семьи, а также иметь задолженность, которую пытаются взыскать, или если есть 
угроза отключения коммунальных услуг и прекращения обслуживания. 
Кандидаты также должны быть зарегистрированными потребителями 
коммунальных услуг или напрямую платить коммунальным предприятиям.  
   
Заявки на пособия принимаются в местных отделах социального обеспечения 

при личном обращении или по телефону, при этом финансирование 
предоставляется в порядке очереди. Список отделов социального обеспечения в 
каждом округе доступен по ссылке. Жители за пределами города Нью-Йорка 
могут также подать заявку онлайн на регулярные пособия для оплаты отопления. 
Жители города Нью-Йорка могут скачать приложение и получить информацию о 
программе здесь.  
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