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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ
НЬЮЙОРКЦЕВ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ПРОБЛЕМЫ С ОТОПЛЕНИЕМ
В рамках федеральной программы HEAP выделены дополнительные
средства в размере 14,4 млн долларов с целью помочь ньюйоркцам
защитить свои дома от холода
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
дополнительного финансирования для помощи жителям штата Нью-Йорк,
имеющим право на получение пособия, в оплате отопления вследствие сильных
холодов, случившихся этой зимой. Начиная с 12 февраля, семьи, рискующие
остаться без топлива для отопления или быть отключенными от сети
центрального отопления, смогут подать заявку на получение второго экстренного
пособия в рамках федеральной Программы выдачи пособий для оплаты
домашних энергоносителей (Home Energy Assistance Program, НЕАР).
«Благодаря наличию этих средств наименее защищенные жители штата
Нью-Йорк смогут сохранить тепло и уют этой зимой, — сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — В этом году штат Нью-Йорк подвергся атаке с двух фронтов в
лице сильных холодов и повышения цен на электроэнергию, и я предлагаю всем
ньюйоркцам, имеющим право на пособие, подать заявки на его получение».
Этой зимой во многих районах штата, где наблюдались устойчивые холода,
количество поданных заявок на экстренное пособие на отопление было уже на 40
процентов выше, чем в прошлом году. Обычно семьи, имеющие право на
пособие, могут каждую зиму получать одно стандартное и одно экстренное
пособие по программе НЕАР в случае кризисной ситуации с энергоснабжением. В
этом году семьи, которые уже получили стандартные и экстренные пособия,
смогут подать заявки на предоставление дополнительных субсидий. Право на
пособие имеют семьи, рискующие быть отключенными от сети центрального
отопления или остаться без топлива для отопления ввиду отсутствия средств.
Сумма пособия по программе НЕАР зависит от дохода семьи, размера дома и
используемого типа отопления. Семья из четырех человек может иметь доход до
53 482 долларов в год и при этом обладать правом на получение пособия. Этой
зимой общая сумма субсидии для нуждающихся семей, использующих

жидкотопливную систему отопления и имеющих право на одно стандартное и два
экстренных пособия по программе НЕАР, может составлять до 2000 долларов.
Программа HEAP, контроль расходования средств по которой осуществляет
Управление по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of
Temporary and Disability Assistance, OTDA), финансируется полностью из
федерального бюджета. Заявки на пособия НЕАР принимаются в местных
отделах социальных служб при личном обращении или по телефону. Список
отделов соцслужб в каждом округе можно найти здесь.
Помимо выплаты пособий на отопление, в рамках федеральной программы
HEAP было выделено 14,4 млн долларов Управлению штата Нью-Йорк по
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) для предоставления
услуг по утеплению тысяч домов по программе EmPower New York. Благодаря
этим услугам можно снизить количество энергии, необходимое для обогрева
дома, сократить энергопотребление и свести к минимуму затраты на топливо на
протяжении всего зимнего периода. Подробную информацию о том, как подать
заявление, можно найти здесь.
Руководитель Управления по временной помощи и помощи
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Сэмюэл Д.
Робертс (Samuel D. Roberts): «В штате Нью-Йорк много трудолюбивых семей,
которым некуда было бы деваться в чрезвычайной ситуации без этой
дополнительной субсидии. Это крайне необходимая помощь для тысяч
ньюйоркцев, многие из которых испытывают серьезный потенциальный риск этой
зимой».
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Мы предлагаем тем, кого
сильнее всего затронул рост расходов на отопление этой зимой, воспользоваться
предоставляемой штатом помощью, чтобы вернуть в дом тепло и уют.
Повышение энергоэффективности домов является приоритетным пунктом
перспективной энергетической стратегии губернатора Куомо (Cuomo), в
соответствии с которой мы стремимся помочь гражданам и предприятиям всего
штата снизить затраты на электроэнергию и уменьшить углеродный след».
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