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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 3 МЛН ДОЛЛАРОВ 

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

  
Люди, страдающие от обострений болезней, связанных с сильной жарой, 

могут подать заявку на получение кондиционеров воздуха здесь  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении  
3 миллионов долларов на помощь в покупке кондиционеров жителям штата  
Нью-Йорк, страдающим от серьезных проблем со здоровьем, усугубляющихся 
сильной жарой. Такие лица теперь могут подать заявку на получение пособия на 
кондиционирование воздуха в рамках Программы пособий для оплаты домашних 
энергоносителей (Home Energy Assistance Program, HEAP) в отделе социального 
обслуживания по месту жительства.  
  
«С приходом лета с его жарой и высокой влажностью важно обеспечить 
безопасность и комфорт в домах наименее защищенных жителей штата  
Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю всех, имеющих 
заболевания, при которых состояние ухудшается в связи с высокими 
температурами, подать заявку сейчас, чтобы успеть установить кондиционер до 
наступления жаркой погоды».  
  
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 3 млн долларов из федерального бюджета для закупки систем 
кондиционирования воздуха или вентиляторов для домов граждан, имеющих 
право на получение такой помощи. В прошлом году 4000 домохозяйств получили 
помощь в рамках программы кондиционирования воздуха.  
  
Для удовлетворения заявок их податели 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 от документально 
подтвержденных заболеваний, обостряющихся вследствие сильной жары. 
Например, домохозяйство из четырех человек может иметь совокупный доход до 
53 482 долларов в год или 4457 долларов в месяц и в то же время иметь право на 
получение помощи.  
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Помощь в приобретении и установке кондиционеров будет предоставляться в 
порядке поступления заявок. Местные отделы социального обслуживания (Local 
Departments of Social Services) принимают заявки до 31 августа включительно, 
либо до исчерпания выделенных средств.  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Сэмюэл Д. 
Робертс (Samuel D. Roberts): «Мы знаем, что для некоторых наших 
соотечественников в штате Нью-Йорк летняя жара может представлять серьезную 
опасность, и эта помощь может послужить спасению жизней. Однако очень важно, 
чтобы все, кто имеет право на участие в программе и не имеет кондиционера или 
не может позволить себе его купить, подали заявки как можно раньше».  
  
Конгрессмен Элиот Энджел (Eliot Engel): «С каждым летом становится все 
жарче, и опасность получения теплового удара, особенно пожилыми людьми, не 
следует недооценивать. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку 
Программы пособий для оплаты домашних энергоносителей (HEAP) и призываю 
всех жителей штата Нью-Йорк, имеющих право на участие в программе, 
воспользоваться этой возможностью».  
  
Конгрессмен Хосе Серрано (José Serrano): «Любой, кто жил в Нью-Йорке, знает, 
как жарко может быть в городе летом. Высокие температуры и периоды сильной 
жары могут быть опасны и даже смертельны для пожилых людей, людей с 
серьезными заболеваниями и других уязвимых групп населения. Это 
финансирование поможет людям с низким уровнем дохода, имеющим проблемы 
со здоровьем, приобрести и установить кондиционеры, чтобы обеспечить 
прохладу и защиту от жары у себя дома. Я призываю жителей Бронкса (Bronxites), 
имеющих право на участие в программе, подать заявки на получение этой 
помощи, которая предоставляется в порядке очереди».  
  
Член Конгресса Нидия М. Веласкес (Nydia M. Velázquez): «Как и в случае 
любых других погодных катаклизмов, летняя жара и влажность представляют 
серьезную опасность для многих уязвимых пожилых людей и работающих семей 
нашего города. Поэтому сегодня, на пороге летних месяцев, я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за принятие предупредительных мер, направленных 
на то, чтобы помочь находящимся в опасности жителям штата Нью-Йорк 
обеспечить надлежащее кондиционирование воздуха. Я продолжу делать все, что 
в моих силах, на федеральном уровне, чтобы помочь семьям сохранить здоровье 
и безопасность этим летом».  
  
Член Конгресса Грегори У. Микс (Gregory W. Meeks): «Я ценю работу 
губернатора Куомо (Cuomo) по планированию и объявлению этой программы. С 
приближением лета жители штата Нью-Йорк, состояние здоровья которых влечет 
обострение заболеваний в связи с высокими температурами, не должны бояться 
летней жары. Я призываю всех, кто имеет право на участие в этой программе 
помощи, в полной мере ей воспользоваться и, конечно, наслаждаться прохладой 
этим летом».  
  
Конгрессмен Джо Кроули (Joe Crowley): «Лето в штате Нью-Йорк несет с собой 
зной, который невыносим для многих наиболее уязвимых жителей нашего штата. 

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


 

 

Помощь по программе кондиционирования воздуха поможет облегчить 
ежедневные страдания людей, имеющих заболевания, обостряющиеся при 
повышении температуры. Я настоятельно призываю моих избирателей в Квинсе 
(Queens) и Бронксе (Bronx), имеющих право на участие в этой программе, подать 
заявки сейчас, чтобы они были удовлетворены до наступления летнего сезона».  
  
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Федеральные ресурсы, 
выделяемые в рамках Программы пособий для оплаты домашних 
энергоносителей (HEAP), помогают сократить разрыв в уровне жизни и дать 
возможность пожилым людям и другим нуждающимся сохранять безопасность и 
здоровье в своих жилищах».  
  
Конгрессмен Пол Тонко (Paul Tonko): «Для жителей штата Нью-Йорк, имеющих 
серьезные проблемы со здоровьем, включая многих наших пожилых людей, 
летняя жара может быть опасной и даже смертельной. Опасность теплового 
удара и других заболеваний возрастает для этих уязвимых групп населения по 
мере того, как изменение климата приводит к повышению температур и более 
экстремальным погодным условиям. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
поддержку им этой важной программы, которая может помочь жителям штата 
Нью-Йорк получить помощь на кондиционирование воздуха, необходимую им для 
того, чтобы сохранить здоровье и безопасность в летнюю жару».  
 
Конгрессмен Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney): «Пожилые 
американцы и больные люди не должны переносить потенциально опасную для 
жизни жару, потому что не могут позволить себе высокие затраты на 
электроэнергию, связанные с кондиционированием их жилищ во время летнего 
зноя в штате Нью-Йорк. Я был в Вашингтоне и боролся с республиканцами в 
Конгрессе, которые пытаются выкинуть людей из этой программы, и я рад иметь 
сильного союзника в лице губернатора Куомо (Cuomo), который также стремится 
помочь этим нуждающимся».  
  
Конгрессмен Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat): «Экстремальная жара 
может быть смертельной, особенно для наших пожилых людей и людей с 
серьезными проблемами со здоровьем. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) 
за сегодняшнее объявление, которое поможет жителям штата Нью-Йорк 
наслаждаться прохладой при наступлении более жарких месяцев, и призываю 
всех, кто имеет право на участие в программе, как можно скорее обратиться за 
помощью в кондиционировании воздуха в рамках Программы пособий для оплаты 
домашних энергоносителей (HEAP), чтобы воспользоваться этой жизненно 
важной программой и наслаждаться прохладой в течение лета».  
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