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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 234 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ ЗА ДЕКАБРЬ  

  
Все домохозяйства, участвующие в программе SNAP, за декабрь получат 

продовольственное пособие в максимальном размере  
  

Дополнительные продовольственные пособия будут выплачиваться до 
февраля  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что все жители штата Нью-Йорк, 
участвующие в Программе дополнительной продовольственной помощи 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), за декабрь получат 
продовольственное пособие в максимально разрешенном размере. Все 
домохозяйства, участвующие в программе SNAP (в том числе те, которые уже 
получают максимальный размер пособия), получат в этом месяце 
дополнительную выплату, в результате чего экономика штата Нью-Йорк получит 
около 234 млн долларов федеральных средств.  
  
«Эти дополнительные пособия помогали жителям штата, испытывающим 
трудности, обеспечивать себя и свои семьи питанием во время пандемии и 
помогают сейчас в условиях роста цен на продовольствие в связи с глобальной 
инфляцией, — сказала губернатор Хокул. — Дополнительные 234 миллиона 
долларов на пособия по программе SNAP помогут нуждающимся жителям штата 
Нью-Йорк в праздники и холодные зимние месяцы, когда бюджеты домохозяйств 
особенно ограничены».  
  

Дополнительную экстренную выплату получат все домохозяйства, которые 
участвуют в SNAP — программе с федеральным финансированием, 
осуществляемой Управлением по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) штата 
Нью-Йорк. Все домохозяйства, в том числе домохозяйства, уже получавшие 
максимальный размер пособия с учетом размера домохозяйства, и 
домохозяйства, которые ранее получали бы пособие в размере менее 95 
долларов, получат доплату в размере не менее 95 долларов.  

  



Участвующие в программе SNAP домохозяйства во всех округах за пределами 
города Нью-Йорка должны получить эти выплаты не позднее четверга 22 декабря. 
Участвующие в программе SNAP домохозяйства в городе Нью-Йорке должны 
получить эти выплаты не позднее среды 28 декабря.  
  
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 
года истек срок объявленного штатом Нью-Йорк режима чрезвычайной ситуации, 
Управление договорилось с федеральным правительством о том, что пособия 
SNAP будут выплачиваться в максимальном объеме всем участвующим 
домохозяйствам до окончания действия федерального режима чрезвычайной 
ситуации в области здравоохранения, который был продлен до января, что 
позволит OTDA продолжать выплачивать эти пособия до февраля.  
  
Жители штата Нью-Йорк продолжают активно пользоваться пособиями SNAP: в 
октябре в программе по всему штату участвовало более 1,6 млн домохозяйств — 
более 2,8 млн жителей штата. Хотя число получателей пособий SNAP в штате не 
изменилось по сравнению с сентябрем, оно увеличилось на 2,2 % по сравнению с 
октябрем 2021 года, что свидетельствует о сохранении спроса на эти важные 
пособия.  
  
Начальник Управления по временной помощи и помощи нетрудоспособным 
(OTDA) Дэниел У. Титц (Daniel W. Tietz): «Это дополнительное повышение 
продовольственных пособий станет существенной помощью для многих людей и 
семей во всех регионах штата. Мы по-прежнему ищем способы максимально 
эффективно использовать федеральные средства, чтобы решить проблему 
нехватки средств на питание и направить помощь тем, кто в ней нуждается».  

  
Сенатор Чарльз Шумер (Charles Schumer): «Ни один житель штата Нью-Йорк не 
должен беспокоиться о том, на какие деньги он купит завтра еду. Поэтому я 
боролся за историческое увеличение пособий SNAP во время пандемии через 
Закон о сводных ассигнованиях 2021 года и в рамках Американского плана 
спасения. Мы прилагали все возможные усилия, чтобы дать это дополнительное 
федеральное финансирование, чтобы малообеспеченные семьи всегда имели 
еду на столе. Программа SNAP предоставляет спасительную помощь очень 
многим жителям штата, и я буду всегда бороться за выделение необходимых 
федеральных ресурсов, чтобы ни один житель штата не оставался голодным и не 
был обделен помощью».  
  
Член Палаты представителей Адриано Эспайат (Adriano Espaillat): 
«Увеличение месячного пособия до максимального уровня даст семьям 
необходимые средства и поддержку, которых они достойны, и немного больше 
свободы в расходах, чтобы встретить праздники вместе с друзьями, родными и 
близкими. Пособия SNAP — это важное средство в нашей борьбе с проблемой 



нехватки средств на питание в сообществах по всей стране, и я горжусь, что 
участвовал в выделении этих федеральных средств для нашего штата».  
  
Член Палаты представителей Джо Морелл (Joe Morelle): «Мы должны каждый 
день заботиться о том, чтобы улучшить благосостояние наиболее незащищенных 
членов нашего сообщества и устранить барьеры на пути их процветания. Я 
горжусь тем, что содействовал выделению этого дополнительного 
финансирования по программе SNAP, и я благодарю губернатора Хокул за 
предоставление семьям этого дополнительного экстренного пособия».  

  
Программа SNAP играет важную роль в экономическом восстановлении штата 
Нью-Йорк: за период начиная с января в экономику штата таким образом 
поступило более 2 млрд долларов США. Согласно данным федерального 
исследования количественной оценки воздействия программы SNAP на экономику 
США, каждый доллар федеральных средств, вложенный в программу SNAP, 
обеспечивает экономическую активность в объеме до 1,54 доллара.  
  
Эти дополнительные выплаты также имеют жизненно важное значение для 
нуждающихся жителей штата Нью-Йорк, так как согласно недавнему 
исследованию в прошлом году пособиями SNAP воспользовались около 14 % 
населения штата. Более половины домохозяйств, получивших пособия, были 
семьями с детьми, а в составе около 48 % домохозяйств имелся взрослый в 
возрасте старше 55 лет или человек с ограниченными возможностями.  
  
Как и в прошлые месяцы, выплаты будут зачислены напрямую на имеющиеся 
счета получателей в системе электронного перевода пособий (Electronic Benefit 
Transfer, EBT) и могут быть получены по имеющимся картам 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. 
Заинтересованные 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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