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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЧТИ 70 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА ПОМОЩЬ В ОПЛАТЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА 
 

С 1 декабря для помощи домохозяйствам, нуждающимся в оплате 
просроченных счетов за водоснабжение и водоотведение будет доступно 

более 69 млн долларов. 
 

Федеральное финансирование направлено на помощь отдельным лицам и 
семьям, которым грозит отключение по истечении моратория на 

отключение коммунальных услуг 
 

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что с 1 декабря на помощь 
малообеспеченным жителям Нью-Йорка в оплате просроченных счетов за 
водоснабжение и водоотведение будет выделено 69,8 миллионов долларов 
федерального финансирования. Программа помощи по оплате воды для 
малообеспеченных домохозяйств, находящаяся в ведении Управления штата по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA), предоставляет лицам и семьям, имеющим на это право, до 
2500 долларов на погашение задолженности за питьевую воду и 2500 долларов 
на погашение задолженности за водоотведение, чтобы помочь им избежать 
перебоев в обслуживании, когда мораторий на отключения истечет в следующем 
месяце. 
 
 «Пока жители Нью-Йорка восстанавливаются после разрушительных 
последствий пандемии, нуждающиеся семьи не должны задаваться вопросом, 
смогут ли они позволить себе такие важные коммунальные услуги, как 
водоснабжение и водоотведение, — сказала губернатор Хокул. — «За время 
пандемии стоимость коммунальных услуг слишком часто становилась 
непосильным препятствием для обеспечения финансовой стабильности 
домохозяйства. Эта поддержка поможет жителям Нью-Йорка не беспокоиться о 
том, что им придется лишиться этих средств первой необходимости, когда они 
пытаются свести концы с концами». 
 
Программа помощи малообеспеченным домохозяйствам в оплате водоснабжению 
предназначена для малообеспеченных домохозяйств - особенно для тех, кто 
платит большую часть своего дохода за услуги водоснабжения и канализации. 



Ожидается, что программа будет обслуживать примерно 105 000 домохозяйств по 
всему штату. Финансирование предназначено для тех домохозяйств, счета за 
услуги которых просрочены не менее чем на 20 дней, и будет выплачиваться 
непосредственно коммунальному предприятию. 
 
Как и в Программе пособий на оплату домашних энергоносителей, право на 
участие в программе зависит от дохода, размера домохозяйства и суммы 
просроченной задолженности. Например, чтобы получить право на участие в 
программе, домохозяйство из четырех человек должно иметь валовой 
ежемесячный доход в размере 5249 долларов или меньше. 
 
Исполнительный заместитель руководителя OTDA Барбара Гуинн (Barbara 
Guinn): «Стоимость услуг по водоснабжению и канализации - это еще одна статья 
расходов, которая может лечь бременем на и без того испытывающие трудности 
семьи. Это своевременное финансирование поможет семьям с низким уровнем 
дохода и одиноким людям выплатить этот долг, поскольку мы все стремимся 
преодолеть негативные финансовые последствия, которые многие испытали в 
результате кризиса общественного здравоохранения». 
  
Член Палаты представителей Конгресса США Иветт Д. Кларк (Yvette D. 
Clarke):«Поскольку мораторий на отключение воды закончился, я искренне 
одобряю это столь необходимое финансирование для малообеспеченных 
жителей Нью-Йорка, испытывающих трудности с оплатой просроченных счетов за 
водоснабжение и канализацию. Всеобщий доступ к воде и канализации не может 
быть предметом желания, он должен быть минимумом, которого заслуживают 
наши сообщества, и стандартом, который мы должны обеспечить. Эта поддержка 
будет иметь долгосрочное значение для всех жителей Нью-Йорка, пытающихся 
преодолеть финансовые трудности, в том числе из-за воздействия COVID-19. Я 
очень горжусь тем, что наш штат приблизился к тому, чтобы окончательно 
защитить право людей нашей страны на воду. Благодаря этому финансированию 
мы сохраним доступ к воде для примерно 105 000 семей по всему штату, и я 
благодарю губернатора Хокул за ее лидерство и поддержку в этом важном 
вопросе. Я с нетерпением жду продолжения борьбы за всеобщий доступ к воде». 
  

Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «Доступность воды 
является проблемой для многих нью-йоркских семей, которая только усугубилась 
в связи с кризисом общественного здравоохранения из-за COVID-19. Конгресс 
выделил средства на оказание помощи водоснабжающим предприятиям в рамках 
недавних пакетов помощи в связи с COVID, и я буду продолжать настаивать на 
федеральном финансировании, которое обеспечит каждому американцу доступ к 
безопасной, чистой воде. Я высоко ценю усилия губернатора Хокул по 
предоставлению столь необходимой помощи тем, кто не может позволить себе 
оплатить эти важнейшие услуги водоснабжения». 

  

Член Палаты представителей Кэтлин Райс (Kathleen Rice):«Это федеральное 
финансирование позволит существенно облегчить положение нуждающихся 



домохозяйств, помогая им избежать перебоев в работе водоснабжения и 
канализации. Я благодарю губернатора за предоставление этих средств, так как 
многие семьи по всему штату Нью-Йорк все еще восстанавливаются от 
экономических последствий пандемии». 

 

Сенатор штата Роксана Дж. Персауд (Roxanne J. Persaud): «Продолжающаяся 
пандемия обнажила проблемы многих жителей Нью-Йорка. Это критически 
важное финансирование позволит оказать своевременную помощь тем 
домохозяйствам, которые просрочили оплату коммунальных услуг, чтобы они 
могли начать путь к восстановлению. Я благодарю губернатора Хокул за ее 
руководство по мере того, как мы продолжаем преодолевать экономические 
последствия этого глобального кризиса в области здравоохранения». 
 

член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal): «Семьи по всему 
штату по-прежнему испытывают трудности с оплатой аренды, коммунальных услуг 
и продуктов питания, поэтому еще более важно, чтобы Нью-Йорк предоставлял 
помощь нуждающимся. Хотя семьи были временно защищены мораторием на 
отключение коммунальных услуг, необходима более активная помощь, чтобы 
помочь семьям оплатить просроченные счета и предотвратить отключение 
коммунальных услуг вскоре после истечения моратория. Это столь необходимое 
финансирование от федерального правительства станет спасательным кругом 
для жителей Нью-Йорка, которые имеют задолженности по коммунальным 
платежам за водоснабждение и канализацию, и поможет им вернуться к 
нормальной жизни». 
 
Заявки будут приниматься на сайте и по электронной почте с 1 декабря. Для 
получения дополнительной информации, в том числе о том, как подать заявку, 
посетите веб-сайт otda.ny.gov/lihwap. Те, кто участвует в Программе помощи при 
отоплении домов (Home Energy Assistance Program, HEAP), Программе помощи в 
питании (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), получает временную 
помощь или живет один и получает дополнительные выплаты по социальному 
обеспечению, имеют категориальное право на получение пособий, но все равно 
должны подать заявление на получение помощи. 
 
Опросы, проведенные OTDA, показывают, что количество домохозяйств с 
просроченными счетами за воду в некоторых регионах штата может достигать 15 
процентов, а средняя задолженность составляет около 250 долларов. Согласно 
статистике Министерства труда США, средний совокупный счет за водоснабжение 
и канализацию составляет 1200 долларов в год. 
 
Питьевая вода и канализация - это инженерные коммуникации, которые 
защищены мораторием на отключение коммунальных услуг, который продлится 
до конца декабря. Регулируемые коммунальные службы также согласились 
воздержаться от любых предстоящих отключений услуг до новогодних каникул. 
 

### 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Flihwap&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6596b1b6186e46a9217508d9b37a6097%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738162218239921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=H%2BtyHNGCkEjdHaSy631Knmfi3Kbj5SFwRFfs%2BOQAdlM%3D&reserved=0
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