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

  
Все домохозяйства, участвующие в программе SNAP, за январь получат 

продовольственное пособие в максимальном размере  
  

После февральской выплаты начисление дополнительного 
продовольственного пособия прекратится  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что все жители штата Нью-Йорк, 
участвующие в Программе дополнительной продовольственной помощи 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), за январь 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.  
  
«Это временное дополнительное продовольственное пособие решило для сотен 
тысяч жителей штата проблему нехватки средств на питание в то время, когда у 
многих из них семейный бюджет сильно сократился, — сказала губернатор 
Хокул. — Это пособие помогает восстановлению штата Нью-Йорк после 
пандемии, оказывая столь необходимую поддержку жителям штата и позволяя 
им покупать здоровые продукты питания».  
  
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.  
  
В апреле 2020 года Управление OTDA начало выплачивать экстренное 
дополнительное пособие участвующим в программе SNAP домохозяйствам, у 



которых размер пособия был меньше максимального месячного объема. Когда в 
июне 2021 года истек срок объявленного штатом Нью-Йорк режима 
чрезвычайной ситуации, Управление договорилось с федеральным 
правительством о том, что пособие SNAP будет выплачиваться в максимальном 
объеме всем участвующим домохозяйствам до окончания действия 
федерального режима чрезвычайной ситуации, продленного до февраля.  

  

В апреле 2020 года Управление OTDA начало выплачивать экстренное 
дополнительное пособие участвующим в программе SNAP домохозяйствам, у 
которых размер пособия был меньше максимального месячного объема. Когда в 
июне 2021 года истек срок объявленного штатом Нью-Йорк режима 
чрезвычайной ситуации, Управление договорилось с федеральным 
правительством о том, что пособие SNAP будет 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 
это пособие до февраля.  

  

Согласно недавно одобренному законопроекту о федеральных расходах, 
выделение этих временных экстренных ассигнований будет прекращено после 
февральской выплаты дополнительного пособия. Начиная с марта участники 
программы SNAP будут получать ежемесячное пособие в обычном объеме. 
Подробнее см. на сайте otda.ny.gov/EA-SNAP.  

  

Жители штата Нью-Йорк продолжают активно пользоваться пособиями SNAP: в 
ноябре 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 октябрем, оно увеличилось на 2,1 % по сравнению с 
ноябрем 2021 года, что свидетельствует о сохранении спроса на это важное 
пособие.  

  

Начальник Управления по временной помощи и помощи нетрудоспособным 
(OTDA) Дэниел У. Титц (Daniel W. Tietz): «Программа SNAP — это эффективный 
инструмент для решения проблемы нехватки денег на питание. Ежемесячное 
дополнительное пособие очень помогало нуждающимся жителям штата во время 
пандемии и сразу после ее окончания. Это дополнительное пособие SNAP 
сыграло поистине неоценимую роль, так как благодаря ему жители штата могли 
лучше справляться с ростом цен на продукты питания и покупать необходимое 
им питание».  
  
Член Палаты представителей Адриано Эспайат (Adriano Espaillat): 
«Сделанное сегодня губернатором Хокул объявление о дополнительных 
продовольственных выплатах участникам программы SNAP дает выгоду семьям 
трудящихся и укрепляет наши усилия по поддержке наиболее нуждающихся 
граждан в городах и поселках штата. Выплата этого столь необходимого пособия, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otda.ny.gov%2FEA-SNAP&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cf9be629ccb74493d006f08dafe1a3a29%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101685854645642%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ltY%2BKrjjvklel2ity15QB4VSOybEDlLt2tritsEvpSY%3D&reserved=0


которое получают 2,8 миллиона домохозяйств, поможет семьям свести конца с 
концами и получить необходимую поддержку, которой они достойны».  
  
Член Палаты представителей Джо Морелл (Joe Morelle): «Наша обязанность 
принимать меры для того, чтобы семьи могли обеспечивать детей и иметь 
достаточно еды на столе. Я высоко ценю усилия, которые губернатор Хокул 
предпринимает для того, чтобы разорвать порочный круг бедности благодаря 
дополнительным выплатам по программе SNAP для жителей штата Нью-Йорк. Я 
буду и далее продолжать наше сотрудничество, чтобы расширять возможности 
здорового питания и укреплять будущее нашего сообщества».  
  
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 автоматически переносятся 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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