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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 328 МЛН ДОЛЛАРОВ НА
ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НЬЮ-ЙОРКЦАМ В
ХОЛОДНЫЕ ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ
Прием заявок на участие в Программе пособий для оплаты домашних
энергоносителей открыт с сегодняшнего дня
Более 1,6 миллиона домовладельцев и арендаторов в Нью-Йорке получили
помощь на отопление в 2019–20 гг.
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении более 328 млн
долларов на отопление домов для жителей Нью-Йорка с низким и средним
уровнем доходов, которые нуждаются в помощи при отоплении домов во время
предстоящего зимнего сезона. В настоящее время открыт прием заявок на
участие в Программе пособий для оплаты домашних энергоносителей (Home
Energy Assistance Program, HEAP), в рамках которой предоставляется
федеральное финансирование для оказания помощи домовладельцам и
арендаторам в оплате расходов на отопление в холодные месяцы.
«Холодная погода приносит новые трудности для многих жителей Нью-Йорка,
которые и так пытаются свести концы с концами во время этой беспрецедентной
пандемии, — сказал губернатор Куомо. — Это критически важное
финансирование поможет сотням тысяч нью-йоркцев покрыть стоимость
отопления своих домов и квартир во время осеннего похолодания и в зимний
период».
В рамках программы HEAP, осуществляемой под надзором Управления штата
Нью-Йорк по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of
Temporary and Disability Assistance), домовладельцы и арендаторы,
соответствующие критериям, могут получить помощь в размере до 741 доллара в
месяц в зависимости от уровня дохода, состава семьи и используемой системы
отопления. Семья из четырех человек может иметь максимальный валовой
месячный доход 5019 долларов или годовой валовой доход 60 226 долларов и
при этом иметь право на получение пособия, что является небольшим
увеличением пороговой суммы по сравнению с уровнем предыдущего года.
Заявки на пособия принимаются в местных отделах социального обеспечения
при личном обращении или по телефону, при этом финансирование

предоставляется в порядке очереди. Список отделов социального обеспечения в
каждом округе доступен по ссылке. Жители за пределами города Нью-Йорка
могут также подать заявку онлайн на регулярные пособия для оплаты отопления.
Жители города Нью-Йорка могут скачать приложение и получить информацию о
программе здесь.
Ранее в этом году губернатор Куомо подписал закон, продлевающий срок
действия моратория,который не позволяет коммунальным предприятиям
отключать коммунальные услуги домохозяйствам, которые не справляются с
оплатой счетов в связи с пандемией COVID-19. В соответствии с мораторием
коммунальные предприятия должны предлагать этим лицам заключить договор
об отсрочке платежа по любому просроченному остатку.
Жители Нью-Йорка, которые получают помощь по программе HEAP в этом
сезоне и продолжают опаздывать с оплатой счетов за коммунальные услуги или
испытывают нехватку топлива для отопления, также могут претендовать на
разовое экстренное пособие в рамках программы HEAP. Заявки на получение
экстренных пособий будут приниматься с понедельника, 4 января.
Всем, кто нуждается в немедленной помощи, следует обратиться в местный
отдел социального обеспечения. Чтобы принять участие в указанных
программах, финансируемых из федерального бюджета, заявители должны
соответствовать критериям программы HEAP и нормам дохода, которые
варьируются в зависимости от размера домохозяйства.
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи
нетрудоспособным Майк Хейн (Mike Hein): «Для многих нью-йоркцев высокая
стоимость домашнего отопления может стать еще одним бременем для и так
истощенного семейного бюджета. Программа пособий для оплаты домашних
энергоносителей помогает снять часть этой нагрузки для домовладельцев и
арендаторов, чтобы они могли вовремя оплачивать свои счета за отопление. Все
соответствующие критериям домохозяйства должны использовать эту важную
помощь, которая позволит им сохранить тепло этой зимой».
В прошлом году более 1,6 миллиона домовладельцев и арендаторов по всему
штату получили помощь на отопление в рамках программы HEAP. В их числе
было более 530 тыс. домохозяйств с членом семьи в возрасте 60 лет и старше;
сумма пособий на отопление, выделенных пожилым нью-йоркцам, составила
около 98 млн долларов.
Исполняющий обязанности Управления штата Нью-Йорк по делам пожилых
людей (New York State Office for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen):
«Холодные погодные условия могут быть проблемой для всех, но они
представляют особую опасность для пожилых людей, которым грозит нехватка
топлива или отключение коммунальных услуг. Пожилые люди также остаются в
зоне повышенного риска в связи с COVID-19. Программа HEAP имеет

критическое значение для поддержания здоровья пожилых жителей Нью-Йорка с
низким уровнем доходов. В отсутствие этой жизненно важной льготы многие не
смогли бы оставаться дома в безопасности во время пандемии».
Директор Американской ассоциации пенсионеров (American Association of
Retired Persons, AARP) штата Нью-Йорк Бет Финкель (Beth Finkel):
«Ассоциация AARP штата Нью-Йорк настоятельно рекомендует всем
потребителям коммунальных услуг, которые считают, что соответствуют
критериям получения помощи в оплате коммунальных счетов, обратиться в
местный офис программы HEAP. Не следует затягивать с регистрацией;
подавайте заявку, когда программа будет запущена в начале ноября. Цель
программы заключается в том, чтобы помочь вам справиться с расходами на
энергоносители этой зимой. Воспользуйтесь этой возможностью».
В настоящее время домовладельцы, отвечающие условиям, могут также
получить помощь, если их основное отопительное оборудование является
небезопасным или не работает. Домовладельцы могут подать заявление на
ремонт или замену своих печей или котлов в рамках Программы по ремонту и
замене отопительного оборудования (HEAP Heating Equipment Repair and
Replacement).
Размеры пособий определяются, исходя из фактических расходов на ремонт или
замену основного отопительного оборудования — до 3000 долларов на ремонт и
6500 долларов на замену. Домовладельцы, удовлетворяющие требованиям,
также могут подать заявление на участие в Программе по очистке и настройке
отопительного оборудования (HEAP Heating Equipment Clean and Tune), которая
поможет обеспечить максимальную эффективность основного источника
отопления в их доме. Желающим подать заявку на получение данных пособий
следует обратиться за дополнительной информацией в местный отдел
социального обеспечения.
В прошлом году необходимая помощь в рамках программы HEAP была
предоставлена жителям всех регионов штата Нью-Йорк:
Регион: Общее количество домохозяйств, получивших помощь в рамках
программы HEAP в 2019–20 гг.
Западный Нью-Йорк (Western New York) 128 340
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 91 736
Южный регион (Southern Tier): 51 008
Центральный Нью-Йорк (Central New York) 58 625
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley) 44 961

Северные регионы (North Country) 35 369
Столичный регион (Capital Region). 65 879
Средний Гудзон (Mid-Hudson) 97 350
Город Нью-Йорк (New York City) 965 335
Лонг-Айленд (Long Island) 69 634
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