
 
 
Для немедленной публикации: 01.05.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 6 МЛН ДОЛЛАРОВ 

НА ПОМОЩЬ НАИМЕНЕЕ ЗАЩИЩЕННЫМ ЖИТЕЛЯМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
В ОХЛАЖДЕНИИ ИХ ЖИЛИЩ ЭТИМ ЛЕТОМ  

  
Лица, страдающие от провоцируемых жарой заболеваний, смогут 

обратиться за помощью в получении кондиционеров воздуха  
  

Объем финансирования увеличился по сравнению с прошлым годом 
для удовлетворения растущего спроса  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
6 млн долларов на помощь в покупке кондиционеров жителям штата Нью-Йорк, 
страдающим от серьезных проблем со здоровьем, усугубляющихся сильной 
жарой. Начиная со среды, 1 мая такие лица смогут лично подать заявку в отдел 
социального обслуживания своего округа, чтобы получить пособия 
на кондиционирование воздуха в рамках Программы пособий для оплаты 
домашних энергоносителей (Home Energy Assistance Program, HEAP).  
  
«Летние месяцы могут сопровождаться сильной жарой, которая представляет 
серьезный риск для наиболее уязвимых жителей штата Нью-Йорк, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю всех людей, имеющих заболевания, 
которые обостряются вследствие высоких температур, подать заявку сейчас, 
чтобы иметь возможность оставаться в безопасности и комфорте в своих домах».  
  
Управление штата Нью-Йорк по вопросам предоставления временной помощи и 
помощи для нетрудоспособных граждан (New York State Office of Temporary and 
Disability Assistance), которое контролирует выполнение этой программы, 
выделило 6 млн долларов из федерального бюджета для закупки систем 
кондиционирования воздуха или вентиляторов для домов граждан, имеющих 
право на получение такой помощи. Прошлым летом было выделено 5,5 млн 
долларов, и в общей сложности почти 8000 домашних хозяйств получили помощь 
на охлаждение воздуха, по сравнении с 3 млн долларов и 4000 домашних 
хозяйств в 2017 году.  
  
Для участия в программе подающие заявки граждане должны иметь 
соответствующий уровень дохода, соответствовать критериям участия 
в Программе пособий для оплаты домашних энергоносителей (HEAP), которые 
зависят от размера домохозяйства, и иметь хотя бы одного члена семьи, 
страдающего документально подтвержденным заболеванием, обостряющимся 
вследствие сильной жары. Например, домохозяйство из четырех человек может 
иметь совокупный доход до 55 178 долларов в год или 4598 долларов в месяц и в 
то же время иметь право на получение помощи.  
  



Помощь в приобретении и установке кондиционеров будет предоставляться в 
порядке поступления заявок. Окружные отделы социального обслуживания будут 
принимать заявки до 30 августа или до исчерпания выделенных средств.  
  
«С учетом чрезвычайно жаркого нью-йоркского лета, которое уже не за горами, 
эти 6 млн долларов помогут наиболее уязвимым слоям населения штата покрыть 
высокие затраты на электроэнергию, которые становятся все более значительной 
частью их бюджета, — сказал Сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer). — 
Я горжусь тем, что боролся за эту критическую сумму в Сенате, и всегда буду 
работать над тем, чтобы ньюйоркцам не приходилось выбирать, оплатить ли им 
счет за электроэнергию или положить ли еду на обеденный стол».  
  
Член Палаты представителей от 20-го избирательного округа (NY-20) Пол 
Тонко (Paul Tonko): «Дом человека является его убежищем и не должен 
представлять опасности для его здоровья в летнее время. Для жителей штата 
Нью-Йорк, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, включая многих наших 
пожилых людей, летняя жара может быть опасной и даже смертельной. 
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он поддержал эту программу, 
которая даст жителям штата Нью-Йорк возможность получить помощь 
на кондиционирование воздуха, необходимую им для того, чтобы сохранить 
безопасность и здоровье».  
  
Член Палаты представителей от 9-го избирательного округа (NY-9) Иветт 
Кларк (Yvette Clarke): «Многие пожилые ньюйоркцы и семьи с ограниченными 
средствами боятся летнего сезона из-за рисков для здоровья, связанных 
с высокой жарой. Эта программа может дать им некоторое облегчение 
и обеспечить, чтобы в их домах всегда была прохлада, даже если им требуется 
помощь в оплате за кондиционер».  
  
Член Палаты представителей от 17-го избирательного округа (NY-17) Нита 
Лоуи (Nita Lowey): «Сейчас, когда наступают более теплые месяцы года, нам 
крайне важно заботиться о ньюйоркцах, состояние здоровья которых ухудшается 
из-за жары. Никто не должен оставаться без жизненно важной помощи 
в охлаждении жилища только из-за того, что он не может себе этого позволить. 
Именно поэтому, как председатель комиссии Палаты представителей по 
бюджетным ассигнованиям (House Appropriations Committee), я горжусь тем, 
что недавно опубликованный счет средств, которые будут выделены 
в 2020 финансовом году (Fiscal Year 2020) на Программу пособий на оплату 
домашних энергоносителей для домохозяйств с низким доходом (Low-Income 
Home Energy Assistance Program, LIHEAP), обеспечит 3,8 млрд долларов на эту 
спасительную программу, что на 150 млн долларов больше, чем объем 
выделяемого в настоящее время финансирования».  
  
Член Палаты представителей от 16-го избирательного округа (NY-16) Элиот 
Энджел (Eliot Engel): «Летом многие жители штата Нью-Йорк страдают от 
экстремальных температур, которые усугубляют состояние их здоровья 
и подвергают опасности их жизни. Как член подкомитета по здравоохранению 
при Комитете по энергетике и торговле (House Energy and Commerce 
Subcommittee on Health), я признателен, что в этом году Имперский штат (Empire 
State) продолжает играть ведущую роль, помогая нью-йоркским семьям 

http://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/


оставаться в безопасности и комфорте даже в самую сильную летнюю жару. 
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за обеспечение такого финансирования 
и за помощь всем жителям штата Нью-Йорк, которая позволит перенести 
неблагоприятные погодные условия в этом летнем сезоне».  
  
Член Палаты представителей от 5-го избирательного округа (NY-5) Грегори 
У. Микс (Gregory W. Meeks): «Летние месяцы могут представлять серьезную 
опасность для здоровья пожилых людей и людей с заболеваниями, 
восприимчивыми к высоким температурам. Предоставляя эти средства, штат 
Нью-Йорк помогает добиться того, чтобы никто не страдал от воздействия 
экстремальной жары только потому, что не может позволить себе кондиционер 
и охлаждение. Я благодарю губернатора за продолжение этой успешной 
программы».  
  
«Лето в Нью-Йорке часто приносит экстремальную жару, а дома без 
надлежащего охлаждения могут подвергать жителей, особенно пожилых людей, 
молодежь и людей с нарушениями здоровья, риску провоцируемых жарой 
заболеваний, — сказал член Палаты представителей от 13-го 
избирательного округа (NY-13) Адриано Эспайат (Adriano Espaillat). — 
Эта жизненно важная программа позволит подверженным риску людям избежать 
жары, обеспечив им столь необходимое кондиционирование воздуха. Я выражаю 
признательность губернатору Куомо (Cuomo) за выделение большего объема 
средств на эту замечательную инициативу, направленную на то, чтобы этим 
летом жители штата могли оставаться в прохладе и безопасности».  
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