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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ПРОГРАММА FEMA ПО ОКАЗАНИЮ 

ПОМОЩИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО ЖИЛЬЯ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
ПРОДЛЕНА НА ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что федеральное агентство по чрезвычайным 
ситуациям (FEMA) удовлетворило просьбу администрации штата Нью-Йорк и продлило на четыре 
недели действие программы предоставления временного жилья, которая окажет помощь имеющим 
на то право жертвам урагана Sandy и которая позволит лицам, не имеющим возможности 
вернуться домой, жить в отелях и мотелях, принимающих участие в этой программе. 
 
Это новое продление позволит заявителям оставаться во время праздничного сезона в отелях, 
которые принимают участие в программе. Представители FEMA позвонят имеющим на то право 
заявителям, чтобы уведоить их о четырехнедельном продлении и о том, что к 12 января 2013г. они 
должны выписаться из гостиниц.  
 
«Это крайне необходимое продление позволит семьям, которые вследствие урагана Sandy 
лишились всего, получат в течение праздничного сезона место для жилья, - сказал губернатор 
Куомо. - Мы продолжим совместную работу с властями города и нашими федеральными 
партнерами, чтобы люди, вынужденные в результате этого разрушительного урагана оставить 
свои жилища,  получили помощь в решении своих жилищных проблем». 
 
Эта краткосрочная программа позволит семьям поселиться в отелях в районах со значительной 
нехваткой арендного жилья.  Такие семьи могут жить в отелях в течение непродолжительного 
периода времени, пока они решают свою жилищную проблему.  
 
«Наша основная задача – помочь людям как можно скорее  снять в аренду жилье или найти жилье 
на длительный срок, - сказал Michael F. Byrne, федеральный сотрудник отдела координации 
FEMA. - Мы осознаем, что для людей, перенесших ураган, праздничный сезон является очень 
эмоциональным временем, и продление действия программы предоставит им жилье в течение 
всего праздничного сезона».  
 



Чтобы получить право на участие в программе предоставления временного жилья (TSA),лица, 
пострадавшие от урагана, должны сначала подать заявление на федеральную помощь FEMA 
следующим образом:  
 
через Интернет, на сайте www.DisasterAssistance.gov;  
 
через смартфон или планшевый компьютер: m.fema.gov;  
 
по телефону 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Лица, пользуюшиеся номером 711 или Video Relay 
Service (VRS), должны позвонить по телефону 800-621-3362.  
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