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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ И АГЕНТСТВО FEMA ОБЪЯВИЛИ ОБ ОТКРЫТИИ
ЦЕНТРОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ
Центры будут предлагать помощь жителям Нью-Йорка, пострадавшим
от урагана Ида, которые имеют право на индивидуальную программу
помощи
Губернатор Кэти Хокул и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям
сегодня объявили об открытии нескольких центров восстановления после
стихийных бедствий, которые будут предоставлять информацию, помощь и
помощь жителям Нью-Йорка, пострадавшим от штормов и наводнений,
вызванных ураганом Ида. Специалисты по восстановлению из FEMA и
Управления малого бизнеса США будут готовы ответить на вопросы и
предоставить информацию о типах федеральной помощи, доступной
домовладельцам, арендаторам и владельцам бизнеса в результате заявлений о
крупных стихийных бедствиях, вызванных ураганом.
Районы Бронкс, Квинс, Кингс, Ричмонд и Уэстчестер были назначены для
оказания индивидуальной помощи в соответствии с декларацией о крупном
бедствии в связи с ураганом Ида.
"Жители Нью-Йорка, пострадавшие от разрушительных наводнений и ураганов
на прошлой неделе, теперь могут получить личную помощь один на один с
профессионалами, способными помочь в процессе восстановления, – сказала
губернатор Хокул. – Я благодарю наших партнеров в федеральном
правительстве за оперативную работу по созданию этих необходимых объектов,
поскольку мы продолжаем оказывать жителям Нью-Йорка необходимую им
помощь".
Следующие центры восстановления будут открыты с 8:00 до 19:00. ежедневно до
дальнейшего уведомления:
Medgar Evers College - 231 Crown Street, Brooklyn, NY 11225
Queens College, Student Union - 152-45 Melbourne Ave, Flushing, NY 11367
Hostos Community College - 450 Grand Concourse, E. Building C, Bronx, NY 10451
Grinton I. Will Library - 1500 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710

Mamaroneck Village Court Clerk - 169 Mount Pleasant Ave, Mamaroneck, NY 10543
College of Staten Island, Gymnasium Building R1 - 2800 Victory Blvd., Staten Island,
NY 10314
Центры в Йонкерсе, Мамаронеке и Статен-Айленде будут работать в мобильных
центрах, прежде чем переехать в свои постоянные местоположения.
Дополнительные центры будут объявлены позднее.
Пострадавшие жители города Нью-Йорк могут также позвонить по телефону 311
или посетить сайт NYC.gov/IDA для доступа к имеющимся программам в городе.
Персонал государственного агентства будет размещен в DRC для подключения
пострадавших граждан к государственным программам или услугам, которые
могут быть доступны для оказания им помощи в восстановлении.
Потерпевшие могут зарегистрироваться с агентством FEMA по интернету с
помощью приложения, или на сайте www.disasterassistance.gov , или по
телефону 800-621-3362. Лица с нарушениями речи или слуха, использующие
телетайп, должны звонить 800-462-7585 напрямую. Те, кто пользуется услугами
711 или Video Relay Service, могут позвонить по телефону 800-621-3362. Эти
бесплатные телефонные номера работают с 7:00 до 23:00. (по местному
времени) семь дней в неделю до дальнейшего уведомления. Операторы
многоязычны, и те, кто использует услуги ретрансляции, такие как видеофон,
InnoCaption или CapTel, должны предоставить FEMA свой конкретный номер,
присвоенный этой услуге. Если вам нужны специальные условия из-за языка или
инвалидности, сообщите об этом оператору.
При текущих проблемах с подключением центр восстановления также предлагает
место для потерпевших, чтобы зарегистрироваться для получения помощи лично
и получить индивидуальную помощь от специалистов по восстановлению.
Дополнительные онлайн-ресурсы, а также загружаемые брошюры FEMA и другие
пособия можно найти на сайте www.disasterassistance.gov , нажав на кнопку
"information" (информация).
###
Другие новости на сайте www.governor.ny.gov
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ

