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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 373 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НЬЮ-ЙОРКЦАМ В 

ХОЛОДНЫЕ ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ  
   

Прием заявок на участие в Программе пособий для оплаты домашних 
энергоносителей начнется 1 октября  

  
Более 1,6 миллиона домовладельцев и арендаторов в Нью-Йорке получили 

помощь на отопление в 2020–21 гг.  
   

Губернатор Кэти Хокул объявила сегодня о выделении более 373 млн долларов 
на отопление домов для жителей Нью-Йорка с низким и средним уровнем 
доходов, которые нуждаются в помощи при отоплении домов во время 
предстоящего зимнего сезона. В пятницу, 1 октября начнется прием заявок на 
участие в Программе пособий для оплаты домашних энергоносителей (Home 
Energy Assistance Program, HEAP), контролируемой Управлением по временной 
помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA) в рамках которой предоставляется федеральное 
финансирование для оказания помощи домовладельцам и арендаторам в оплате 
расходов на отопление в холодные месяцы.  
   
«Для очень многих жителей Нью-Йорка расходы на отопление в холодное время 
года становятся крупной статьей расходов, которая может сильно ударить по их 
семейному бюджету, — сказала губернатор Хокул. — Программа пособий для 
оплаты домашних энергоносителей - долгожданное облегчение для этих людей и 
семей в преддверии зимы, гарантирующее, что они смогут обогреть свои дома в 
предстоящие холодные месяцы».  
   
Домовладельцы и арендаторы, соответствующие критериям, могут получить 
пособие на отопление в размере до 751 долларов в месяц в зависимости от 
дохода, размера семьи и способа отопления дома. Семья из четырех человек 
может иметь максимальный валовой месячный доход 5249 долларов или годовой 
валовой доход 62 983 долларов и при этом иметь право на получение пособия. 
Этот показатель несколько выше, чем в предыдущем году.  
   
Заявки на получение помощи принимаются в местных отделах социальных служб 
лично или по телефону, финансирование предоставляется в порядке 
поступления заявок. 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.  
   
Прошлой весной Законодательное собрание штата продлило мораторий, который 

не позволяет коммунальным предприятиям отключать коммунальные услуги 
домохозяйствам, которые не справляются с оплатой счетов в связи с пандемией 
COVID-19. В соответствии с мораторием коммунальные предприятия должны 
предлагать этим лицам заключить договор об отсрочке платежа по любому 
просроченному остатку.  
   
Закон продлил мораторий на 180 дней после того, как в июне закончилось 
действие объявленного в Нью-Йорке чрезвычайного положения. Это означает, 
что коммунальные предприятия могут возобновить отключение жилья за 
неуплату с конца декабря, что делает помощь по программе HEAP в этом сезоне 
еще более своевременной.  
  
В преддверии этого срока губернатор Хокул выделила 150 млн долларов из 
федерального бюджета, чтобы помочь малообеспеченным семьям оплатить 
задолженность по коммунальным услугам за отопление, если они не имеют 
права на получение помощи в рамках нью-йоркской Программы экстренной 
помощи в оплате аренды жилья (Emergency Rental Assistance Program). 
Единовременные выплаты покроют всю накопленную задолженность по оплате 
коммунальных услуг за отопление в размере до 10 000 долларов на семью. 
Заявки на получение помощи принимаются в местных отделах социальных служб 
лично или по телефону.  
   
«Для очень многих жителей Нью-Йорка надвигающиеся холодные месяцы 
становятся серьезным финансовым бременем из-за высокой стоимости 
отопления дома, — сказала исполнительный заместитель руководителя 
OTDA Барбара Гуинн (Barbara Guinn). — Программе пособий для оплаты 
домашних энергоносителей может облегчить часть этого бремени для 
домовладельцев и арендаторов, позволяя им свести концы с концами при 
падении температуры воздуха».  
  
В прошлом году необходимая помощь в рамках программы HEAP была 
предоставлена жителям всех регионов штата Нью-Йорк: Ознакомиться со 
списком домохозяйств, обслуживаемых HEAP на 2020-21 гг. по округам, можно 
ознакомиться здесь.  
  
Жители Нью-Йорка, которые получают помощь по программе HEAP в этом 
сезоне и продолжают опаздывать с оплатой счетов за коммунальные услуги или 
испытывают нехватку топлива для отопления, также могут претендовать на 
разовое экстренное пособие в рамках программы HEAP. Заявки на получение 
экстренных пособий будут приниматься с понедельника, 3 января.  

https://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/
https://mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin
https://mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin
https://access.nyc.gov/programs/home-energy-assistance-program-heap/
https://www3.dps.ny.gov/W/AskPSC.nsf/All/D3BB77AFE92D6FFF852585EE0051A13E?OpenDocument
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/HEAP_20-21_County_Breakdown.pdf


   
Всем, кто нуждается в немедленной помощи, следует обратиться в местный 
отдел социального обеспечения. Чтобы принять участие в указанных 
программах, финансируемых из федерального бюджета, заявители должны 
соответствовать критериям программы HEAP и нормам дохода, которые 
варьируются в зависимости от размера домохозяйства.   
   
В настоящее время домовладельцы, отвечающие условиям, могут также 
получить помощь, если их основное отопительное оборудование является 
небезопасным или не работает, а печь или котел необходимо отремонтировать 
или заменить. Суммы пособий в рамках программы ремонта и замены 
оборудования (HEAP Heating Equipment Repair and Replacement program) 
определяются, исходя из фактических расходов на ремонт или замену основного 
отопительного оборудования — до 3000 долларов на ремонт и 6.500 долларов на 
замену.  
   
Домовладельцы, удовлетворяющие требованиям, также могут подать заявление 
на участие в Программе по очистке и настройке отопительного оборудования 
(HEAP Heating Equipment Clean and Tune), которая поможет обеспечить 
максимальную эффективность основного источника отопления в их доме. 
Желающим подать заявку на получение данных пособий следует обратиться за 
дополнительной информацией в местный отдел социального обеспечения.  
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