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Водительские ресурсы 
 
Во время пандемии COVID-19 Комиссия TLC и Муниципалитет принимают меры 
для поддержки водителей TLC, владельцев автомобилей и предприятий. 
Держатели лицензий TLC имеют доступ к порталу Центр ресурсов для 
водителей, где они могут получить финансовые консультации, юридические 
услуги и другие бесплатные городские услуги (медицинское страхование, 
психологическую помощь и т. п.). 
Используйте ссылки ниже, чтобы узнать больше о ресурсах, доступных для вас. 
Последние рекомендации Департамента здравоохранения и другие городские 
материалы о COVID-19 опубликованы на сайте nyc.gov/coronavirus. 

 
 

Центр ресурсов для водителей  
 
Портал Центр ресурсов для водителей предоставляет водителям удобные 
возможности поиска бесплатных финансовых консультаций, юридических услуг, 
ресурсов для медицинской и психологической помощи и помощи в оформлении 
заявлений на государственные пособия и льготы. Запись на консультации: 
 

o Как записаться на консультацию 
o Часто задаваемые вопросы 
o Флаер «Центр ресурсов для водителей» 

 
 

Пособия по безработице для жителей штата Нью-Йорк  
Водители с лицензией Комиссии по такси и лимузинам (TLC), лишившиеся 
заработка из-за чрезвычайной санитарной ситуации, связанной с COVID-19, должны 
подать заявление в Министерство труда штата Нью-Йорк (NYS Department of Labor) 
для получение пособия по безработице. 

 

Водители, которые по классификации Министерства труда штата Нью-Йорк 
относятся к наемным сотрудникам, могут получить пособие по обычной программе 
страхования от безработицы (UI). Подать заявление в режиме онлайн по адресу 
labor.ny.gov/signin.  

 

Водители с лицензий Комиссии по такси и лимузинам (TLC), которые являются 
самозанятыми/индивидуальными предпринимателями, теперь могут получить 
пособие в рамках программы «Помощь в связи с безработицей из-за пандемии» 

https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/
https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/
https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/
https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/eligibility/
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/driver-resource-center/appt-schedule-howto_russian.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/driver-resource-center/drc-faq_russian.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/driver-resource-center/drc-flyer_russian.pdf
https://www.labor.ny.gov/home/
https://www.labor.ny.gov/home/
https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/?TYPE=33554433&REALMOID=06-b0d30d94-a224-104a-b476-839b26b50cb3&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$ThT5WVUR1XkGiy4UhP34jv09ppEYsY5V%2b%2bhuQYmYxeVseon5yi64QNm3b%2fN7fNeC&TARGET=$SM$HTTPS%3a%2f%2fapplications%2elabor%2eny%2egov%2fIndividual%2f
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(PUA), реализуемой через предоставление пособий в соответствии с улучшенной 
программой страхования от безработицы (UI) на основании федерального закона 
CARES Act. Чтобы ваше заявление на получение пособия согласно программе 
«Помощь в связи с безработицей из-за пандемии» (PUA) было рассмотрено, 
необходимо сначала подать заявление в Министерство труда штата (State 
Department of Labor). 

 

Что вам необходимо сделать: 

• Подать заявление в режиме онлайн по адресу labor.ny.gov/signin.   

• Подать заявление по телефону 1-888-209-8124. 

• Щелкните здесь, чтобы загрузить диаграмму, поясняющую процедуру подачи 
заявления. 

• Щелкните здесь, чтобы загрузить информационный бюллетень Министерства 
труда штата Нью-Йорк (NYS Department of Labor) 

 

Вы можете соответствовать критериям на получение следующих пособий:  

• 39 недель пособия в соответствии со стандартной программой страхования от 
безработицы (UI) или с программой «Помощь в связи с безработицей из-за 
пандемии» (PUA); 

• Дополнительные $600 в неделю до 31.07.2020 г. 

 

Водители с лицензией TLC могут подать заявление на получение пособия по 
страхованию от безработицы (UI) или пособия по программе «Помощь в связи с 
безработицей из-за пандемии» (PUA), даже если они все еще получают некоторый 
доход от ограниченного количества поездок или от альтернативной трудовой 
деятельности, например, от службы доставки DeliveryTLC. 

 

Пособия по программам UI и PUA распределяются Министерством труда штата Нью-
Йорк. За дополнительными сведениями обращайтесь на веб-сайт CARES Act или 
прочитайте раздел Вопросы и ответы по страхованию от безработицы во время 
чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом. 

 
 
 

Продовольственная помощь  
 

Все жители Нью-Йорка могут воспользоваться бесплатными обедами в банках 

https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/?TYPE=33554433&REALMOID=06-b0d30d94-a224-104a-b476-839b26b50cb3&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$ThT5WVUR1XkGiy4UhP34jv09ppEYsY5V%2b%2bhuQYmYxeVseon5yi64QNm3b%2fN7fNeC&TARGET=$SM$HTTPS%3a%2f%2fapplications%2elabor%2eny%2egov%2fIndividual%2f
https://www.labor.ny.gov/ui/pdfs/cares-act-need-to-know-flowchart.pdf
https://www.labor.ny.gov/ui/pdfs/cares-act-need-to-know.pdf
https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/tlc-driver-food-delivery.page
https://www.labor.ny.gov/home/
https://www.labor.ny.gov/home/
https://www.labor.ny.gov/ui/cares-act.shtm
https://labor.ny.gov/ui/pdfs/ui-covid-faq.pdf
https://labor.ny.gov/ui/pdfs/ui-covid-faq.pdf


Russian / Русский язык – July 2020 3 

 

 

продовольствия и продовольственных центрах, расположенных во всех районах 
города. Дополнительные сведения см. на веб-сайте по адресу: 
www.nyc.gov/GetFoodNYC. 

Финансовая помощь  

Вам трудно оплачивать счета? 
 

Получите БЕСПЛАТНУЮ конфиденциальную финансовую консультацию в Нью-
Йоркском городском центре финансовой помощи (NYC Financial Empowerment 
Center). 

Вследствие необходимости соблюдения санитарно-гигиенических требований в 
связи с распространением COVID-19 и социального дистанцирования, все Центры 
финансовой помощи теперь предлагают удаленные консультации по телефону. 
Чтобы записаться на удаленную консультацию по финансовым вопросам, щелкните 
здесь. Дополнительные сведения об удаленных консультациях по финансовым 
вопросам см. на странице «Часто задаваемые вопросы» (FAQ) или щелкните здесь. 

 
Услуги для малых предприятий 

Финансовая помощь малым предприятиям, испытывающим негативные 
последствия распространения COVID-19, теперь доступна через Администрацию по 
делам малого бизнеса США (SBA). 

 

Ссуды Администрации по делам малого бизнеса США (SBA) будут предоставляться 
в порядке поступления, поэтому важно подать заявление как можно скорее. По 
всем вопросам, связанным с программами SBA, обращайтесь по электронной почте 
answerdesk@sba.gov. 

 

Щелкните здесь, чтобы получить сведения о ссудных ресурсах Администрации 
по делам малого бизнеса США (SBA), выделенных в связи с COVID-19, и для 
ознакомления с рекомендациями для малых предприятий. Сравнение программ 
SBA доступно здесь. 

 
Заявление на получение пособия по социальному 
обеспечению  

Городская администрация по кадровым ресурсам (HRA) поможет вам составить 
заявления на получение социальных пособий через AccessHRA, в том числе по 
программе помощи по льготному приобретению продуктов (SNAP), помощи 
наличными и при обновлении регистрации в программе медицинской помощи 
неимущим. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с дополнительной 
информацией. 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nyc.gov%2FGetFoodNYC&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=PIuQLf8lX5QdnYaRFzsKq9Pk%2FXcFPSEJ25KMTi8eVAw%3D&reserved=0
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://a866-dcwpwb.nyc.gov/talkmoney/book-appointment
https://a866-dcwpwb.nyc.gov/talkmoney/book-appointment
https://a866-dcwpwb.nyc.gov/talkmoney/faq
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Ffunding-programs%2Floans%2Fcoronavirus-relief-options&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=OJ9thoKA8VkWLB4tHpWv6rXOflbuWm2mFye%2FDXlaWjs%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Ffunding-programs%2Floans%2Fcoronavirus-relief-options&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=OJ9thoKA8VkWLB4tHpWv6rXOflbuWm2mFye%2FDXlaWjs%3D&reserved=0
mailto:answerdesk@sba.gov
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Fpage%2Fcoronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=4ndY0kQZdn1DKA1Zuqe%2BKlVYfWb5w0D6HBYplHyGCWU%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fsbs%2Fbusinesses%2Fcovid19-financial-assistance-programs-comparison.page&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349938009&sdata=zBP%2F5uTgoSDEnnN0xcPs6qLfLMMPraT1pKIH0m2NDQA%3D&reserved=0
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
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Подразделение защиты водителей  

 
Подразделение защиты водителей защищает права всех водителей такси и 
водителей арендуемого транспорта. Подразделение проводит расследования 
жалоб, подаваемых обладателями лицензий Комиссии по такси и лимузинам 
(TLC), о незаконном поведении в отношении водителей, в частности: 

 
• Отказ выдать водителю заработанные за поездки деньги; 
• Отказ вернуть водителю залоговый депозит; 

• Отказ предоставить водителю копии документов, являющихся 
обязательными согласно правилам Комиссии по такси и лимузинам (TLC), в 
том числе документов на право аренды и чеков; 

• Чрезмерная сумма аренды или стоимость приобретения автомобиля; 
• Случаи хищения идентификационных данных; 
• Репрессивные меры за подачу жалоб в Комиссию по такси и лимузинам (TLC). 

 
Подразделение также участвует в пересмотре правил Комиссии по такси и 
лимузинам города Нью-Йорка с целью защиты прав водителей и регулярно 
организует учебные курсы, посвященные отстаиванию своих прав водителями во 
всех частях Нью-Йорка. На сегодняшний день, благодаря деятельности 
Подразделения, водителям удалось вернуть более 3,2 миллионов долларов. 

 
За дополнительными сведениями обращайтесь по телефону (718) 391-5539 

или по электронной почте driverprotection@tlc.nyc.gov.  

Дополнительная информация: 

• Билль о правах работника таксопарка (PDF) 
• Билль о правах водителя (DOV) арендуемого автомобиля (PDF) 

 
 
 

Юридические услуги  

• Юридические услуги, штат Нью-Йорк (Legal Services NYC) 
o Телефон: 917-661-4500 
o Веб-сайт: http://www.legalservicesnyc.org/ 

• Организация по оказанию юридической помощи, Нью-Йорк (New York Legal 
Assistance Group) 
o Телефон: 212-613-5000 
o Веб-сайт: https://nylag.org/ 

• Общество юридической помощи (Legal Aid Society) 

mailto:driverprotection@tlc.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/fleet_drivers_rights_poster.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/dov_drivers_rights_poster.pdf
http://www.legalservicesnyc.org/
https://nylag.org/
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o Телефон: 212-577-3300 
o Веб-сайт: http://www.legal-aid.org/en/home.aspx 

• NYPIRG 
o Веб-сайт: https://www.nypirg.org/sccac/ 

• Юридическая помощь, Нью-Йорк (Law Help NY) 
o Веб-сайт: https://www.lawhelpny.org/ 

 
 

Регистрация избирателей  
 

Чтобы зарегистрироваться в списке избирателей или проверить свой статус регистрации 
избирателя в Избирательной комиссии (Board of Elections) города Нью-Йорка, посетите сайт 
Избирательной комиссии города Нью-Йорка. 

http://www.legal-aid.org/en/home.aspx
https://www.nypirg.org/sccac/
https://www.lawhelpny.org/
https://www.vote.nyc.ny.us/html/home/home.shtml
https://www.vote.nyc.ny.us/html/home/home.shtml
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