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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О РАСШИРЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ НА ПОКУПКУ КОНДИЦИОНЕРОВ В РАЗМЕРЕ 15 МЛН 

ДОЛЛАРОВ  
   
Все жители штата Нью-Йорк, соответствующие требованиям к доходу, 

могут получить кондиционер   
  

 Ожидается, что программой воспользуются около 20 тысяч 
малообеспеченных домохозяйств  

  
Прием заявлений начинается 2 мая  

  
  
Сегодня губернатор Хокул объявила, что в рамках Программы помощи для 
отопления жилья (Home Energy Assistance Program, HEAP) выделено 15 млн 
долларов, чтобы помочь малообеспеченным людям и семьям избежать перегрева 
в наступающие летние месяцы. По инициативе губернатора штатное Управление 
по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and 
Disability Assistance, OTDA), которое отвечает за реализацию программы HEAP, 
расширило условия получения пособия на покупку кондиционера, чтобы повысить 
эффективность помощи нуждающимся, в том числе всем жителям штата Нью-
Йорк, соответствующим требованиям к доходу.   
   
«Спасение от жары и духоты летних месяцев оказывается не по карману многим 
жителям штата Нью-Йорк, — сказала губернатор Хокул. — Расширяя условия 
получения пособия на покупку кондиционера, мы даем многим малообеспеченным 
и неблагополучным семьям средства, чтобы находиться в комфорте и 
безопасности при неизбежном повышении температуры».  
   
Чтобы получить пособие на покупку кондиционера в соответствии с измененными 
условиями, заявители должны соответствовать критериям программы HEAP 
и требованиям к размеру дохода, которые различаются в зависимости от размера 
домохозяйства. Например, семья из четырех человек может иметь максимальный 
общий месячный доход не более 5249 долларов или общий годовой доход не 
более 62 983 долларов. До этого года пособие на покупку кондиционера по 
программе HEAP предоставлялось только домохозяйствам, которые 
соответствовали требованиям к доходу и в которых один из членов домохозяйства 



страдал от документально подтвержденного медицинского состояния, 
ухудшающегося во время сильной жары.  
  
Программа покрывает расходы на приобретение и установку 
кондиционера. Ожидается, что после расширения условий пособием на покупку 
кондиционера смогут воспользоваться до 20 тысяч домохозяйств по всему штату.  
   
Заявления на пособие на покупку кондиционера принимаются в местных 
департаментах социального обеспечения с понедельника 2 мая до 31 августа или 
до исчерпания средств. Пособия предоставляются в порядке получения 
заявлений. Жители города Нью-Йорка могут скачать приложение и получить 
информацию о программе на сайте access.nyc.gov.   
   
Только в прошлом году во всем штате по этой программе было предоставлено 
около 11 300 пособий на покупку кондиционера. За прошедшие пять лет пособие 
на покупку кондиционера получили более 36 тысяч домохозяйств во всех регионах 
штата Нью-Йорк.  
   
Начальник Управления по временной помощи и помощи нетрудоспособным 
(OTDA) Дэниел У. Титц (Daniel W. Tietz): «Лето неизбежно приносит с собой 
жару, которая не только некомфортна для жителей штата Нью-Йорк, у которых нет 
дома кондиционера, но и повышает риск экстренных медицинских состояний, 
связанных с жарой. Расширение условий получения пособия на покупку 
кондиционера очень поможет малообеспеченным домохозяйствам, которые с 
трудом спасаются от жары в самые жаркие дни лета».  
  

Исполняющий обязанности Управления штата Нью-Йорк по делам пожилых 
людей (New York State Office for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen): «Сильная 
жара создает серьезные риски для здоровья и безопасности для людей всех 
возрастов, но особенно для пожилых людей. Пособие на покупку кондиционера по 
Программе помощи на отопление и охлаждение помогает людям и семьям там, 
где помощь больше всего нужна, — у них дома. Я благодарю губернатора Хокул 
за расширение условий получения этого важного пособия, благодаря чему это 
пособие смогут получить больше жителей штата Нью-Йорк».  

  
Сенатор Чарльз Шумер (Charles Schumer): «Эти 15 миллионов долларов 
федеральных средств на выплату пособий по программе HEAP помогут семьям и 
пожилым людям штата Нью-Йорк избежать перегрева в жаркие летние месяцы. Я 
горжусь тем, что благодаря моим усилиям федеральное правительство выделило 
эту экстренную помощь, чтобы помочь пожилым людям и семьям обеспечить 
безопасность и кондиционирование воздуха в домах».  
  
Сенатор Кирстен Джиллибренд (Kirsten Gillibrand): «Ни один человек и ни одна 
семья не должны оставаться без достаточного кондиционирования воздуха, 
особенно в летние месяцы. Я с гордостью объявляю о выделении этих 15 
миллионов долларов, которые помогут малообеспеченным семьям получить 
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пособие на покупку кондиционера. Это проблема безопасности, а поскольку штат 
Нью-Йорк по-прежнему сталкивается с экстремальными погодными условиями, 
мы должны обеспечить каждому жителю штата доступ к надежным и достаточным 
системам отопления и кондиционирования, чтобы безопасно оставаться дома».  
  
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «Снижение затрат 
трудящихся семей на энергопотребление имеет большое значение в контексте 
наших долгосрочных целей по формированию более устойчивого, чистого и 
равноправного сообщества и оказанию немедленной помощи нуждающимся. В 
течение нескольких лет я боролся за уменьшение счетов за электроэнергию для 
домохозяйств. Благодаря моим успешным усилиям по финансированию 
программы LIHEAP в соответствии с нашими законами о расходовании 
федеральных средств и помощи в условиях COVID эта важная программа 
продолжает действовать, помогая семьям в штате Нью-Йорк и по всей стране».  
  
Член Палаты представителей Кэтлин Райс (Kathleen Rice): «В прошлом году в 
Соединенных Штатах стояла рекордная жара. Поскольку мы продолжаем 
сталкиваться с опасными последствиями изменения климата, надлежащее 
кондиционирование воздуха становится жизненно важным инструментом. Я рада, 
что губернатор Хокул расширяет эту важную программу, по которой десятки тысяч 
малообеспеченных домохозяйств по всему штату смогут получить важное пособие 
на покупку кондиционера, который поможет им в летние месяцы».  
  
Член Палаты представителей Адриано Эспайат (Adriano Espaillat): 
«Программа помощи для отопления жилья HEAP играет важную роль, так как она 
помогает малообеспеченным людям в наших городах и поселках покрыть расходы 
на отопления жилья и обеспечить безопасность и здоровье своих семей. 
Поскольку вследствие изменения климата количество и интенсивность периодов 
сильной жары увеличивается, важно обеспечить защиту наиболее уязвимых групп 
населения. Очень часто маргинализированные и неблагополучные сообщества 
сталкиваются с самыми серьезными последствиями изменения климата, хотя они 
менее всего ответственны за его причины. Я благодарю губернатора Хокул за 
объявление об этом столь необходимом дополнительном финансировании со 
стороны штата Нью-Йорк, которое поможет малообеспеченным семьям, у которых 
дома нет кондиционера, пережить наступающие летние месяцы».  
  
Сенатор штата Роксана Персод (Roxanne Persaud): «Расширение условий 
получения пособия на покупку кондиционера по программе HEAP делает это 
пособие доступным для всех жителей штата Нью-Йорк, соответствующих 
требованиям к доходу. Это необходимый шаг в правильном направлении. 
Кондиционер необходим незащищенным жителям штата Нью-Йорк, страдающим 
заболеваниями, связанными с жарой, особенно пожилым людям, а также 
молодым людям и людям, имеющим респираторные затруднения».  
  
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal): «После пандемии 
COVID-19 тысячи семей в штате Нью-Йорк с большим трудом оплачивают счета 



за коммунальные услуги и аренду жилья и находят средства на питание. По мере 
приближения теплых месяцев очень важно предоставить трудящимся 
малообеспеченным семьям в штате Нью-Йорк пособие для предотвращения 
перегрева, и дополнительные 15 миллионов долларов, выделенные для 
программы HEAP, решают именно эту задачу. Хотя для комплексного решения 
проблемы задолженности по коммунальным услугам требуется больше ресурсов, 
я благодарна губернатору Хокул за эту важную инициативу».  
  

Директор Американской ассоциации пенсионеров (American Association of 
Retired Persons, AARP) штата Нью-Йорк Бет Финкель (Beth Finkel): 
«Финансовая помощь для спасения от потенциально смертоносной летней жары 
должна быть доступна всем нуждающимся. Ассоциация AARP штата Нью-Йорк 
благодарит губернатора Хокул за заблаговременное принятие этого важного 
решения для защиты здоровья жителей штата Нью-Йорк, и прежде всего пожилых 
людей, особенно чувствительных к жаре».  
  
Исполнительный директор Ассоциации пожилых людей в штате Нью-Йорк 
(Association on Aging in New York) Бекки Прев (Becky Preve): «Пожилые люди 
сильно страдают от жары и заболеваний, связанных с жарой. Во многих случаях у 
них могут наступать ухудшения хронических состояний и респираторные 
проблемы. Доступность пособия на покупку кондиционера для пожилых людей 
очень важна для поддержания здоровья и безопасности в сообществе. 
Ассоциация пожилых людей в штате Нью-Йорк приветствует расширение условий 
получения этого пособия, о котором объявила губернатор Хокул».  
  
Исполнительный директор LiveOn NY Эллисон Никерсон (Allison Nickerson): 
«При осуществлении нашей программы Benefits Outreach сотрудники LiveOn NY 
своими глазами видят, какую роль для малообеспеченных пожилых ньюйоркцев 
играет пособие на покупку кондиционера по Программе помощи на отопление и 
охлаждение. Это пособие помогает им избежать перегрева в сильную летнюю 
жару. Мы благодарим губернатора Хокул за расширение условий этой программы, 
которое сделало ее доступной для многих нуждающихся пожилых ньюйоркцев. Со 
своей стороны мы будем работать, чтобы все пожилые люди знали об этом 
важном пособии, предлагаемом штатом».  
  
Директор по политике организации WE ACT for Environmental Justice Сонал 
Джессел (Sonal Jessel): «Для многих людей Программа помощи для отопления 
жилья — это средство спасения от жары в летние месяцы. Сильная жара 
является основной причиной смертей, вызванных погодными условиями, и 
непропорционально сильно воздействует на цветных и малообеспеченных людей. 
Согласно данным Департамента здравоохранения и психической гигиены города 
Нью-Йорка, за десятилетний период около 50 % смертей от жары приходится на 
чернокожее и афроамериканское население. Мы благодарим губернатора Хокул и 
OTDA за расширение условий получения пособия на покупку кондиционера, в 
результате чего было снято медицинское ограничение, право на пособие 



получили арендаторы субсидируемого жилья, а заявление стало доступно в 
разных форматах».  
  
Исполнительный директор Public Utility Law Project Ричард Беркли (Richard 
Berkley): «По мере того как летние месяцы становятся жарче из-за изменения 
климата, ньюйоркцы, и особенно пожилые люди, малообеспеченные 
домохозяйства и люди, живущие в пределах "тепловых островов", нуждаются в 
прохладных помещениях, чтобы избежать заболеваний, связанных с жарой. Мы 
приветствуем расширение Программы помощи на отопление и охлаждение в 
штате Нью-Йорк, которое будет реализовывать Управление по временной помощи 
и помощи нетрудоспособным начиная с этого лета. Эти реформы заложены в 
самом передовом в стране Законе штата Нью-Йорк об опережающей борьбе с 
изменениями климата и защите населения. Они обеспечат защиту 
неблагополучных сообществ и предохранят жителей штата Нью-Йорк от тепловых 
судорог, теплового истощения и тепловых ударов, которые становятся все более 
распространенными по мере того, как каждое лето бьет рекорды по жаре».  

  
В дополнение к пособию на покупку кондиционера ведомство по-прежнему 
предлагает экстренное пособие HEAP для домохозяйств, которые испытывают 
кризис, страдают от жары, представляющей опасность для жизни, или проблем с 
электроэнергией, вызванных жарой. Экстренное пособие выплачивается до 31 
августа или до исчерпания средств.  
  
Программа HEAP по-прежнему очень востребована во всем штате. На данный 
момент в этом сезоне домохозяйствам с низким и средним доходом было 
выплачено почти 1,5 млн обычных пособий и почти 63 тысячи экстренных 
пособий.   
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