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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 230 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК В НОЯБРЕ   
   

Все домохозяйства, участвующие в программе SNAP получат 
максимальный уровень продовольственных пособий  

  
В этом году было распределено более 2.2 млрд дополнительных пособий  

   
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что все жители штата Нью-Йорк, 
участвующие в Программе дополнительной продовольственной помощи 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), за ноябрь получат 
продовольственные выплаты в максимально разрешенном размере. В конце 
этого месяца все домохозяйства, участвующие в программе SNAP, включая тех, 
кто уже получил максимальный уровень пособий, получат дополнительные 
выплаты, что приведет к поступлению в экономику штата примерно 230 млн 
долларов федерального финансирования.  
   
"Ни один житель Нью-Йорка не должен столкнуться с перспективой голода и 
отсутствием продовольственной безопасности, – сказала губернатор Хокул. – 
Дети не могут сосредоточиться на школе, а взрослые не могут добиться успеха, 
если они думают о том, как накормить семью. Эта дополнительная 
продовольственная помощь поможет гарантировать, что каждый в этом штате 
сможет свести концы с концами и что на столе будут достаточно еды, чтобы 
прокормить себя и семью".  
   
Участвующие в программе SNAP домохозяйства, проживающие не в городе Нью-
Йорке, начнут получать эти выплаты с сегодняшнего дня и по 19 ноября. 
Участвующие в программе SNAP домохозяйства, проживающие в пяти округах города Нью-Йорка, 
должны получить эти выплаты с сегодняшнего дня и по конец месяца.  
   
Дополнительные выплаты в рамках экстренной помощи будут предоставляться 
семьям, которые обычно не получают максимально допустимое пособие в месяц 
по программе SNAP, финансируемой из федерального бюджета и находящейся в 
ведении Управления по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office 
of Temporary and Disability Assistance, OTDA). Те домохозяйства, которые 



получают пособие в размере, близком к максимальному, или на уровне 
максимального пособия, получат дополнительную выплату в размере не менее 
95 долларов.  
  
Заместитель начальника Управления OTDA Барбара Гуинн (Barbara Guinn): 
"Дополнительные продовольственные пособия продолжают играть важную роль 
в помощи жителям Нью-Йорка в предотвращении отсутствия продовольственной 
безопасности. Поскольку мы продолжаем противостоять продолжающемуся 
кризису общественного здравоохранения, эти преимущества остаются важным 
временным промежутком, который помогает бедствующим домохозяйствам 
сводить концы с концами".  
  
Как и в прошлые месяцы, платежи будут зачислены на существующий счет в 
системе электронного перевода пособий (Electronic Benefit Transfer) и могут быть 
получены 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.  
   
В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 жители штата Нью-Йорк, 
каждый день испытывающие трудности, по-прежнему полагаются на программу 
SNAP. По состоянию на сентябрь 2021 года в штате насчитывалось более 2,77 
миллионов получателей льгот по программе SNAP.  
   
Согласно федеральному исследованию, оценивающему влияние SNAP на 
экономику США, каждый доллар, вложенный в продовольственные пособия, 
может принести в экономику до 1,54 доллара. Исследование также показало, что 
дополнительный 1 млрд долларов, вложенный в новые пособия SNAP, позволит 
поддержать примерно 13 560 рабочих мест по всей стране.  
   
Подробную информацию об экстренных дополнительных выплатах по программе 
SNAP (в том числе ответы на часто задаваемые вопросы) можно найти на веб-
сайте здесь. Жители штата Нью-Йорк могут проверить свое право на участие в 
программе SNAP и оформить заявление на веб-сайте mybenefits.ny.gov.  
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