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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 234 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ В АВГУСТЕ  

  
Все домохозяйства, участвующие в программе SNAP, в августе получат 

продовольственные выплаты в максимальном размере  
  

Дополнительные продовольственные пособия будут выплачиваться до 
ноября  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что все жители штата Нью-Йорк, 
участвующие в Программе дополнительной продовольственной помощи 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), в августе получат максимально 
допустимый уровень продовольственных выплат. Все домохозяйства, 
участвующие в программе SNAP (в том числе те, которые уже получают пособие в 
максимальном объеме), получат в этом месяце дополнительную выплату, в 
результате чего экономика штата Нью-Йорк получит около 234 млн долларов 
федеральных средств.  
  
«Ни один житель Нью-Йорка не должен столкнуться с перспективой того, что он не 
сможет обеспечить достаточным количеством продовольствия свою семью, — 
сказала губернатор Хокул. — Эти дополнительные льготы помогают снизить 
бремя для сотен тысяч отдельных граждан и семей, которые все еще пытаются 
свести концы с концами в условиях продолжающегося восстановления экономики 
после пандемии COVID-19».  
  
Дополнительные выплаты в рамках экстренной помощи будут выделены всем 
домохозяйствам, включая те, которые обычно 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) штата 
Нью-Йорк. Домохозяйства, которые получают пособие в максимальном или 
близком к максимальному объеме (это 835 долларов для домохозяйства из 
четырех человек), получат дополнительную выплату в размере не менее 
95 долларов.  
  



Участвующие в программе SNAP домохозяйства во всех округах за пределами 
города Нью-Йорка должны получить эти дополнительные выплаты в период с 
сегодняшнего дня по пятницу, 19 августа. Участвующие в программе SNAP 
домохозяйства, проживающие в пяти округах города Нью-Йорка, должны получить 
эти выплаты между вторником, 16 августа, и понедельником, 29 августа.  
  
В апреле 2020 года Управление OTDA начало выплачивать экстренные 
дополнительные пособия участвующим в программе SNAP домохозяйствам, у 
которых размер пособия был меньше максимального объема. Когда в июне 2021 
истек срок объявленного штатом Нью-Йорк режима чрезвычайной ситуации, 
ведомство договорилось с федеральным правительством о том, что пособия 
SNAP будут выплачиваться в максимальном объеме всем участвующим 
домохозяйствам до окончания действия федерального режима чрезвычайной 
ситуации, который сейчас планируется продлить до октября, что позволит OTDA 
продолжить выплачивать пособия до ноября.  
  
Жители штата Нью-Йорк продолжали активно пользоваться пособиями SNAP этой 
весной: в июне в программе по всему штату участвовало более 1,6 млн 
домохозяйств, что соответствует более 2,8 млн жителей штата. Хотя число 
получателей SNAP в штате немного снизилось по сравнению с маем, оно 
увеличилось на 1,4 % по сравнению с июнем 2021 года, что свидетельствует о 
сохраняющемся спросе на эти важнейшие пособия.  
  
Начальник Управления по временной помощи и помощи нетрудоспособным 
(Office of Temporary and Disability Assistance) штата Нью-Йорк Дэниел У. Титц 
(Daniel W. Tietz): «Невозможно переоценить влияние, которое эти максимальные 
пособия могут оказать на семьи в затруднительном положении. Эти пособия 
являются критически важным средством, которое отдельные граждане и семьи, 
оказавшиеся в стесненных обстоятельствах, могут использовать для того, чтобы 
свести концы с концами и получать здоровое, полноценное питание».  
  
Член Палаты представителей Адриано Эспайат (Adriano Espaillat): 
«Программа SNAP — это самый эффективный из имеющихся у нас инструментов 
для борьбы с эпидемией голода, охватившей страну и коснувшейся семей по 
всему штату. Я благодарю губернатора Хокул за сегодняшнее заявление о 
выделении дополнительного экстренного финансирования для оказания 
продовольственной помощи нуждающимся семьям по всему Нью-Йорку. Пособия 
SNAP имеют решающее значение в наших постоянных усилиях по обеспечению 
того, чтобы жители не сталкивались с дальнейшими препятствиями при 
обеспечении продовольствием своих семей в эти трудные времена, когда наши 
сообщества и экономика продолжают восстанавливаться».  
  
Программа SNAP играет важную роль в экономическом восстановлении штата 
Нью-Йорк: за период с января месяца в экономику штата таким образом было 
влито более 1,2 млрд долларов. Согласно данным федерального исследования 
количественной оценки воздействия программы SNAP на экономику США, каждый 
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доллар федеральных средств, вложенный в программу SNAP, обеспечивает 
экономическую активность в объеме до 1,54 доллара.  
  
Эти пособия также имеют жизненно важное значение для нуждающихся жителей 
Нью-Йорка, поскольку, согласно недавнему исследованию, в прошлом году 
пособиями SNAP воспользовались около 14 процентов населения штата. Более 
половины домохозяйств, получающих пособия, — это семьи с детьми, а в составе 
около 48 % домохозяйств есть взрослый в возрасте старше 55 лет или человек с 
ограниченными возможностями.  
  
Как и в прошлые месяцы, платежи будут зачислены напрямую на имеющиеся 
счета получателей в системе электронного перевода пособий (Electronic Benefit 
Transfer, EBT) и могут быть получены по имеющейся карте 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.  
  
Подробную информацию об экстренных дополнительных выплатах по программе 
SNAP (в том числе ответы на часто задаваемые вопросы) можно найти здесь. 
Жители штата Нью-Йорк могут проверить свое право на участие в программе 
SNAP и оформить заявление через Интернет на сайте mybenefits.ny.gov.  
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