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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 372 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ЖИТЕЛЯМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПОСОБИЙ НА 

ОТОПЛЕНИЕ ЭТОЙ ЗИМОЙ  
  

Заявления на пособие на домашнее отопление принимаются, начиная с  
13 ноября  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о доступности 
финансирования в размере более 372 млн долларов для содействия пожилым, 
малообеспеченным и среднеобеспеченным жителям штата Нью-Йорк в покрытии 
расходов на отопление своих жилищ этой зимой. Заявления на получение 
пособия в рамках Программы пособий для оплаты домашних энергоносителей 
(Home Energy Assistance Program, НЕАР) будут приниматься местными отделами 
социальных служб, начиная со вторника 13 ноября.  
  
«С приближением холодной зимней погоды действующая администрация твердо 
намерена оказать помощь уязвимым жителям Нью-Йорка в оплате счетов за 
отопление, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Будь это пожилые жители 
Нью-Йорка с фиксированным доходом или малоимущие семьи трудящихся, эта 
помощь поможет им безопасно перезимовать и поможет им избежать ситуации, 
когда надо выбирать между покупкой хлеба и оплатой счетов за отопление».  
  
При соответствии нужным критериям домохозяйство может получать разовое 
обычное пособие в рамках программы HEAP в размере до 726 долларов. 
Критерии основаны на размере дохода, размере семьи и вида отопления. На 
помощь могут, в том числе, претендовать семьи из четырех человек с годовым 
доходом в 55 178 долларов, или 4598 доллара в месяц.  
  
В прошлом году более 1,4 млн семей получили пособие на оплату отопления в 
рамках программы HEAP, которая осуществляется под надзором Управления 
штата Нью-Йорк по вопросам предоставления временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance). Заявления на 
оказание помощи в рамках программы, на 100 процентов финансируемой из 
федерального бюджета, принимаются местными отделами социальных служб.  
  
Граждане, проживающие за пределами города Нью-Йорка (New York City) также 
могут в интерактивном режиме подать заявку на получение регулярных пособий в 
рамках программы HEAP через веб-сайт myBenefits.ny.gov. Жители г. Нью-Йорка 
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(New York City) могут скачать форму заявки и отправить ее по почте. Помощь 
будет предоставляться в порядке очереди.  
  
Кроме того, семьи, которые уже получили пособие, могут претендовать на разовое 
пособие в связи с чрезвычайными обстоятельствами в рамках программы HEAP, 
если им могут отключить отопление или у них заканчивается топливо, на покупку 
которого у них не хватает средств. Заявки на пособие в связи с чрезвычайными 
обстоятельствами будут приниматься со среды, 2 января. Всем, кто нуждается в 
экстренной помощи, следует обратиться в местный отдел социальных служб.  
  
Ниже представлена структура домохозяйств, получивших пособия прошлой зимой, 
по регионам:  
  

Регион  
Домохозяйства, получившие 

помощь в 2017-18 гг.  
Столичный регион  

(Capital District)  
65 482  

Центральный регион штата Нью-
Йорк (Central New York)  

60 808  

Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  92 301  

Лонг-Айленд (Long Island)  66 147  

Средний Гудзон (Mid-Hudson)  100 828  

Долина р. Мохоук (Mohawk 
Valley)  

46 756  

г. Нью Йорк (New York City)  772 317  

Северные регионы  
(North Country)  

36 265  

Южные регионы (Southern Tier)  52 107  

Западный Нью-Йорк  
(Western New York)  

134 242  

Всего  1 427 253  

  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Сэмюэл Д. 
Робертс (Samuel D. Roberts): «Этой зимой ожидается повышение цен на 
энергоносители, и ситуация станет еще более критичной, заставляя людей 
обращаться за пособиями пораньше, так как они назначаются в порядке очереди. 
Без этого пособия холодные зимние месяцы стали бы еще холоднее для многих 
жителей Нью-Йорка».  
  
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey): «Как заместитель председателя 
комиссии по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей (House 
Appropriations Committee) я горжусь тем, что помогла обеспечить столь важное 
федеральное финансирование, которое было под угрозой отмены со стороны 
администрации Трампа (Trump Administration). Жители Нью-Йорка не должны быть 
вынуждены страдать от невыносимо холодных температур зимой, если они не 
могут позволить себе чрезмерные расходы на отопление. Это финансирование 
защитит жителей и принесет им облегчение при оплате счетов за отопление. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его стремление осуществлять эту 
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важную программу, которая поддержит безопасность жителей Нью-Йорка и 
возможность согреться этой зимой».  
  
Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano): «Ни одна семья в Нью-Йорке 
не должна быть вынуждена страдать без отопления в зимние месяцы. Этому 
федеральному финансированию предстоит пройти еще долгий путь к 
нуждающимся гражданам и семьям по всему штату. Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за его неуклонное стремление помочь семьям в Нью-Йорке и за 
стремление довести до максимума возможность семей Бронкса (Bronx) 
воспользоваться этой важной федеральной программой».  
  
Член Конгресса Грейс Менг (Grace Meng): «Программа HEAP является 
жизненно важной программой, которую я давно поддерживаю, и это 
финансирование обеспечит остро необходимую помощь пожилым и 
малообеспеченным жителям Нью-Йорка с приближением холодной зимы. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его роль в обеспечении этого 
финансирования и с нетерпением жду продолжения совместной работы по 
защите уязвимых жителей Нью-Йорка по всему штату».  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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