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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 338 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЬЮЙОРКЦЕВ В ТЕЧЕНИЕ ХОЛОДНЫХ ЗИМНИХ МЕСЯЦЕВ  
  

Принимаются заявки на финансирование в рамках Программы пособий для 
оплаты домашних энергоносителей (Home Energy Assistance Program, 

HEAP)  
  

Домовладельцы и арендаторы могут подать заявления на получение 
пособий на отопление в течение холодных месяцев  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что заявления на получение 
пособий на отопление домов будут приниматься по всему штату Нью-Йорк. В 
рамках Программы пособий для оплаты домашних энергоносителей (Home Energy 
Assistance Program), реализуемой Управлением штата Нью-Йорк по вопросам 
предоставления временной помощи и помощи по инвалидности (New York State 
Office of Temporary and Disability Assistance), выделяется федеральное 
финансирование в размере более 338 млн долларов, которое направлено на то, 
чтобы помочь пожилым людям, а также ньюйоркцам с низким и средним уровнем 
дохода обогреть этой зимой свои дома.  
  
«Холодная погода может создать дополнительные проблемы для жителей с 
низкими доходами и представителей рабочего класса Нью-Йорка, которые и без 
того с трудом сводят концы с концами, — сказал губернатор Куомо. — Данное 
финансирование является временной мерой для тех, кому необходима помощь в 
оплате отопления дома в конце осени и в зимние месяцы».  
  
Домовладельцы и арендаторы, соответствующие критериям, могут получить 
пособие в размере до 726 долларов в месяц в зависимости от дохода, размера 
семьи и способа отопления дома. Семья из четырех человек может иметь 
совокупный месячный доход до 4797 долларов или совокупный годовой доход до 
57 546 долларов и все еще иметь право на получение пособия.  
  
Руководитель Управления по вопросам предоставления временной помощи 
и помощи по инвалидности штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Temporary and Disability Assistance) Майк Хейн (Mike Hein): «Ни один житель 
Нью-Йорка не должен выбирать между покупкой продовольствия для своей семьи, 
оплатой медицинского обслуживания и отоплением дома в холодные месяцы. 
Программа пособий для оплаты домашних энергоносителей (Home Energy 
Assistance Program) помогает сократить основную долю коммунальных расходов 
для сотен тысяч домохозяйств по всему Нью-Йорку, вынужденных жить от 
зарплаты до зарплаты. Всем домовладельцам и арендаторам, удовлетворяющим 



 

 

требованиям, следует задуматься о подаче заявления на получение необходимой 
поддержки, которая поможет им избежать финансовой нестабильности».  
  
Исполняющий обязанности Управления штата Нью-Йорк по делам пожилых 
людей (New York State Office for the Aging) Грег Олсен (Greg 
Olsen): «Холодная погода может стать проблемой для каждого, в особенности для 
пожилых людей. Пособия на отопление дома в рамках Программы пособий для 
оплаты домашних энергоносителей (Home Energy Assistance Program) имеют 
решающее значение для малоимущих и пожилых жителей Нью-Йорка, когда речь 
идет о сохранении в домах в зимние месяцы благоприятных для здоровья и 
безопасных условий».  
  
Заявления можно подать в местных отделах социального обслуживания штата. 
Ньюйоркцы, проживающие за пределами города Нью-Йорка, также могут подать 
заявление по адресу myBenefits.ny.gov.  
  
В прошлом году в рамках Программы пособий для оплаты домашних 
энергоносителей (HEAP) помощь получили около 1,5 млн домохозяйств. Помощь 
будет предоставляться в порядке очереди.  
  
Кроме того, домохозяйства, которые уже получили пособие, могут претендовать 
на разовое пособие в связи с чрезвычайными обстоятельствами в рамках 
Программы пособий для оплаты домашних энергоносителей (HEAP), если им 
грозит отключение отопления или у них заканчивается топливо, и они не 
располагают достаточными ресурсами для пополнения запасов. Заявления на 
пособие в связи с чрезвычайными обстоятельствами будут приниматься с 
четверга, 2 января. Всем, кто нуждается в экстренной помощи, следует 
обратиться в местный отдел социального обеспечения.  
  
В прошлом году необходимая помощь в рамках Программы пособий для оплаты 
домашних энергоносителей (HEAP) была предоставлена жителям всех регионов 
штата Нью-Йорк:  
  

Регион  
Домохозяйства, 

получившие помощь в 
2018–2019 гг.  

Столичный регион (Capital 
District)  

58 105  

Центральный регион 
штата Нью-Йорк (Central 

New York)  
59 123  

Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes)  

100 817  

Лонг-Айленд (Long Island)  71 522  

Средняя часть долины р. 
Гудзон (Mid-Hudson)  

101 444  

Долина р.Мохок (Mohawk 
Valley)  

45 031  

г. Нью-Йорк  837 983  

https://www.mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin
http://www.otda.ny.gov/programs/heap/contacts/


 

 

Северный регион (North 
Country)  

36 571  

Южные регионы (Southern 
Tier)  

52 569  

Западный Нью-Йорк 
(Western New York)  

130 957  

Всего  1 494 122  

  
В настоящее время домовладельцы, удовлетворяющие условиям, могут 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 заявление на получение данных пособий 
следует обратиться за дополнительной информацией в местный отдел 
социального обеспечения.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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