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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ДАЛ ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМ ШТАТА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, ОТПРАВЛЕННЫМ 

В НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК В РЕЗУЛЬТАТЕ САМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ 
В ИСТОРИИ США ПРИОСТАНОВКИ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА  
  

Департамент труда (Department of Labor, DOL) получил указание ускорить 
процесс приема заявлений и продлить время работы кол-центра для 

служащих, обращающихся за страховыми выплатами по безработице  
  

Управление по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA) предоставляет работникам, 
отправленным в отпуск без содержания и работающим без оплаты, 

социальное пособие для оплаты жилья, продуктов и коммунальных услуг  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) дал распоряжение 
учреждениям штата об оказании поддержки госслужащим, на которых отразилась 
приостановка работы федерального правительства, которая уже стала самой 
продолжительной за всю историю США. Губернатор дал указание Департаменту 
труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) обеспечить усиленную 
поддержку для работников, обращающихся за страховыми выплатами по 
безработице, и Управлению по временной помощи и помощи нетрудоспособным 
(Office of Temporary and Disability Assistance) – оказывать помощь работающим без 
зарплаты в подаче заявлений на получение социального пособия.  
  
«Уму непостижимо, как президент может лишать американских тружеников 
зарплаты и средств к существованию и делать их заложниками своих одиозных и 
реакционных политических амбиций, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В 
то время как федеральная администрация вытирает ноги об рабочих, штат  
Нью-Йорк старается помочь им всем, чем только можно. Эти меры позволят 
госслужащим штата Нью-Йорк, отправленным в вынужденный отпуск, 
своевременно получать особые индивидуальные услуги, обеспечивающие 
жизненно важную защиту, столь необходимую в это трудное время».  
  
«Мы не должны играть в политические игры, мешающие работе и 
функционированию правительства, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul). — Каждую минуту простоя правительства на карту ставится все 
больше людских жизней. Чтобы помочь труженикам штата Нью-Йорк, страдающим 
от самого долгой в истории приостановки работы госорганов, учреждения штата 
будут предоставлять людям необходимые пособия, поддержку и помощь, тогда 
как федеральное правительство лишает их зарплаты».  



  
Департамент труда (Department of Labor) получил указание ускорить процесс 
приема заявлений на получение страховки по безработице и продлить время 
работы кол-центра. Помимо этого, губернатор поручил Департаменту труда 
(Department of Labor) провести работу с федеральными профсоюзами, чтобы 
довести до их членов информацию об этих пособиях.  
  
Кроме того, госслужащие, отправленные в неоплачиваемый отпуск или 
работающие без зарплаты, имеют право на получение экстренного пособия на 
основные нужды от Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance). Даже семьи, 
традиционно не имеющие права на социальные пособия, могут получить 
краткосрочную материальную помощь для оплаты жилья или покупки продуктов 
питания, если они лишились доступных средств из-за потери дохода. Все лица, 
заинтересованные в получении пособия или информации о касающихся их 
программах, могут посетить интернет-сайт https://otda.ny.gov/programs/apply/ или 
обратиться в местный отдел социальных услуг или Центр трудоустройства г.  
Нью-Йорк (New York City Job Center).  
  
Если вы живете в Нью-Йорке и на вас повлияло прекращение работы 
федеральных органов, возможно, вы имеете право на страховую выплату по 
безработице от Департамента труда штата Нью-Йорк (NYS Department of Labor). 
Чтобы узнать, имеете ли вы право на получение пособия, или подать заявление 
на его получение, позвоните по номеру 1-888-209-8124, и вы сможете поговорить 
со специалистами Департамента труда (Department of Labor), которые помогут вам 
быстро получить необходимые вам пособия. Кол-центр открыт с 8:00 до 19:00 с 
понедельника по пятницу. Кроме этого, заявление можно подать через интернет-
сайт DOL: https://labor.ny.gov/ui/how_to_file_claim.shtm.  
  
Если вам нужна дополнительная информация о временной работе или работе на 
неполный рабочий день, посетите центры занятости Департамента труда 
(Department of Labor Career Centers) в вашем районе или позвоните по номеру  
1-888-469-7365. Также вы можете посетить интернет-сайт www.labor.ny.gov.  
  
Руководитель Департамента труда (Labor) Роберта Рирдон (Roberta 
Reardon): «Эта приостановка работы правительства является тяжким испытанием 
для госслужащих, но, к счастью, существуют пособия, которые помогут им 
пережить это трудное время. Наше учреждение всегда готово оказать содействие 
нашим коллегам, служащим в госорганах. Обращайтесь к нам и мы поможем».  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Сэмюэл Д. 
Робертс (Samuel D. Roberts): «Госслужащие, на которых негативно сказывается 
нынешняя приостановка работы правительства, должны знать, что они имеют 
основание для получения помощи в период, пока они вынуждены работать 
бесплатно. Им необходимо обратиться в местный отдел социальных услуг, чтобы 
выяснить, какую помощь им могут предоставить».  
  
14 января Управление штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability Assistance) 
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объявило, что большинство участников Программы дополнительного питания 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) получат свои пособия за 
февраль в полном объеме раньше срока ввиду продолжающейся приостановки 
работы федерального правительства. Лица, участвующие в программе SNAP на 
данный момент, могут получить свои пособия за февраль до четверга, 17 января. 
Кроме того, OTDA предлагает участникам SNAP использовать свои пособия 
пораньше ввиду неопределенности, вызванной приостановкой работы госорганов. 
Более подробную информацию можно найти здесь. 
  
Кроме того, Комиссия по вопросам предоставления услуг населению штата  
Нью-Йорк (New York State Public Service Commission) объявила сегодня о том, что 
основные нью-йоркские предприятия энерго- и газоснабжения вводят особый 
режим приема платежей для потребителей, находящихся в неоплачиваемом 
отпуске и работающих без зарплаты из-за приостановки работы федерального 
правительства. Основные коммунальные предприятия штата обязались помогать 
госслужащим, которые могут испытывать финансовые трудности, затрудняющие 
оплату счетов за электроэнергию, в период остановки деятельности 
правительства. Эти меры будут действовать в течение всего периода простоя 
госорганов и до тех пор, пока люди не получат зарплату.  
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