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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ И МЭР ДЕ БЛАЗИО ОБЪЯВИЛИ О ВЫДЕЛЕНИИ 27 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА, НЕ ИМЕЮЩИМ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ УРАГАНА ИДА  
  

В пострадавших районах определены общественные организации, которые 
помогут выжившим без документов получить помощь в восстановлении 

  
Отобранные некоммерческие организации будут напрямую работать с 
жителями, не имеющими права на помощь Федерального агентства по 

чрезвычайным ситуациям. 
  

Программа начнет действовать 27 сентября - для получения информации 
о том, куда обратиться для подачи заявления, жителям необходимо 

позвонить на горячую линию ONA по телефону 1-800-566-7636  
  
Губернатор Кэти Хоукул и мэр Билл де Блазио (Bill de Blasio) сегодня объявили о 
выделении 27 млн долларов на оказание помощи лицам, не имеющим 
документов, пострадавшим от штормов и наводнений, вызванных последствиями 
урагана Ида. Эти средства будут распределяться посредством грантов среди 
созданной сети общественных организаций и предоставляться жителям Нью-
Йорка, которые не имеют права на получение помощи для восстановления после 
урагана в рамках Программы индивидуальной помощи Федерального агентства по 
чрезвычайным ситуациям (FEMA) или другими способами.  
  
«Когда я увидела, какие разрушения принес ураган Ида, я дала слово, что мы 
сделаем все, что в наших силах, что мы сделаем все возможное, чтобы помочь 
пострадавшим сообществам восстановиться, и это финансирование дает нам 
возможность выполнить это обещание., — сказала губернатор Хоукул. 
— Благодаря этим ресурсам, выделенным для жителей Нью-Йорка без 
документов, которые не имеют права на помощь FEMA, а также партнерству с 
организациями на местах, мы сможем устранить пробелы в помощи и поддержать 
нуждающихся жителей Нью-Йорка. Я призываю жителей Нью-Йорка, имеющих на 
это право, подавать заявки на получение финансирования, необходимого им для 
восстановления».  
  

 «Мы обеспечим жителям Нью-Йорка доступ к помощи, необходимой им для 
восстановления после разрушительных последствий урагана Ида, — сказал Мэр 
Билл де Блазио. — Независимо от статуса документов, мы окажем поддержку 
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жертвам недавнего климатического кризиса и готовы помогать им на всех этапах 
восстановления».  

 
Эта программа осуществляется Бюро содействия новым американцам (Office for 
New Americans, ONA) и будет направлена на лиц без документов, проживающих в 
округах, указанных в Объявлении президента о крупном стихийном бедствии 
(Presidential Major Disaster Declaration), выпущенного для оказания 
индивидуальной помощи, включая округа Бронкс, Кингс, Нассау, Куинс, Ричмонд, 
Саффолк, Уэстчестер и Рокленд. Отобранные группы некоммерческих 
организаций будут предоставлять информацию, помощь и содействие жителям, 
пострадавшим от урагана. 
 
Сегодняшнее объявление подкрепляет обязательства штата и города по 
поддержке этих некоммерческих организаций в совместных усилиях по 
распределению помощи.  
  
Помощь будут оказывать следующие организации: 
·       Бронкс - Catholic Charities Community Services, 402 East 152nd Street, 
Bronx, NY 10455  
·       Бруклин - Chinese American Planning Council, 4101 8th Ave, 4th Floor, 
Brooklyn, NY 11232  
·       Куинс - MinKwon, 133-29 41st Avenue, Suite 202, Flushing, NY 11355  
·       Куинс - Make the Road, 92-10 Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372  
·       Статен-Айленд - Make the Road, 161 Port Richmond Ave, Staten Island, NY 
10302  
·       Нассау - Economic Opportunity Commission of Nassau County, 134 Jackson 
Street, Hempstead, NY 11550  
·       Саффолк - Make the Road, 1090 Suffolk Ave, Brentwood, NY 11717  
·       Уэстчестер и Рокленд - NeighborsLink, 27 Columbus Ave, Mount Kisco, NY 
10549  
  
Секретарь штата Нью-Йорк (New York Secretary) Россана Росадо (Rossana 
Rosado): «Последствия урагана Ида разрушили дома и средства к 
существованию очень многих людей, особенно пострадали иммигранты по всему 
городу. Благодаря руководству губернатора Хоукул, Бюро содействия новым 
американцам штата Нью-Йорк готово использовать наши ресурсы, чтобы помочь 
всем жителям Нью-Йорка, не имеющим документов, получить столь необходимую 
помощь в восстановлении». 
  
Исполняющая обязанности руководителя департамента финансовых услуг 
Адриенн А. Харрис (Adrienne A. Harris): «Жители Нью-Йорка, не имеющие 
документов, являются жизненно важной частью структуры, которая делает наши 
общины сильными, и они помогли сохранить стойкость Нью-Йорка во время 
пандемии. Я благодарю губернатора Хоукул за обеспечение финансирования и 
помощи всем, кто пострадал от урагана Ида. Сотрудники DFS присоединились к 
усилиям по первоначальному реагированию и на собственном опыте убедились в 



том, что распределенные сегодня средства помогут оказать важнейшую 
финансовую помощь, которая позволит нашим пострадавшим сообществам 
восстановиться и стать единым целым». 
  
Член Ассамблеи Каталина Круз: «Многие в нашей общине потеряли все после 
разрушительных наводнений, вызванных ураганом Ида. Только в нашем офисе 
нам пришлось сообщить более чем 25 семьям, что нет никаких ресурсов, чтобы 
помочь им в трудную минуту. Федеральное правительство должно предоставить 
те же ресурсы, которые доступны гражданам, всем, кто пострадал, включая наших 
соседей, не имеющих прав на получение помощи из-за иммиграционного статуса. 
Я очень благодарна губернатору Хоукул за организацию Фонд помощи по 
восстановлению от урагана Ида жителям Нью-Йорка, не имеющим право на 
получение льгот (Relief Fund for Excluded New Yorkers) - столь необходимую 
гуманитарную акцию, которая призвана поддержать наших с вами наиболее 
уязвимых соседей, которые в противном случае остались бы абсолютно ни с 
чем». 
  
Некоммерческие организации-партнеры начнут оказывать помощь и принимать 
заявления в понедельник, 27 сентября 2021 г. Период подачи заявлений 
завершится в пятницу, 26 ноября 2021 г. Для получения права на участие в этой 
программе заявители должны: а) не иметь права на получение помощи FEMA и б) 
не иметь в своем домохозяйстве человека, имеющего право на получение 
помощи. 
  
Для получения помощи пострадавшим жителям необходимо позвонить на горячую 
линию ONA по телефону 1-800-566-7636 с 09:00 до 20:00 вечера с понедельника 
по пятницу или посетить партнерские некоммерческие организации, начиная с 27 
сентября. Помощь по горячей линии доступна более чем на 200 языках. 
  
Ранее губернатор Хоукул объявила о запуске нового центра интернет-
ресурсов для пострадавших жителей штата Нью-Йорк, доступного по 
адресу ny.gov/Ida. В этом центре можно найти информацию о доступных 
программах помощи и узнать, как получить нужные услуги (кров, питание и т. п.). 
Информация на сайте будет обновляться по мере появления новых ресурсов для 
жителей штата Нью-Йорк. 
  
Бюро содействия вновь прибывшим американцам , основанное в штате Нью-
Йорк в 2012 году, является первой в стране государственной организацией по 
оказанию услуг иммигрантам. ONA помогает всем новым американцам получить 
доступ к разнообразным бесплатным услугам и поддержке и сориентироваться в 
них через свою общенациональную сеть общественных организаций. 
  
Монсеньер Кевин Салливан (Kevin Sullivan), исполнительный директор 
организации Catholic Charities of the Archdiocese of New York: «Последствия 
чрезвычайных ситуаций и катастроф трудно преодолевать тем, кто прямо или 
косвенно пострадал от них, особенно тем, кто наиболее уязвим в наших общинах. 
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Catholic Charities готова оказать поддержку и помощь пострадавшим от урагана 
Ида, и мы благодарим губернатора Хоукул и штат Нью-Йорк за предоставленные 
ресурсы и готовность помочь пострадавшим.  
 
Кэрола Отеро Бракко (Carola Otero Bracco), исполнительный директор 
Neighbors Link: «Крайне важно, чтобы люди в пострадавших от урагана районах 
получали необходимую помощь независимо от иммиграционного статуса, 
жилищной ситуации или способности оплатить страховку. Многие жители, не 
имеющие документов, работают в качестве основных работников и играют важную 
роль в нашей экономике, но зачастую они лишены большинства форм 
государственной помощи. Neighbors Link выражает благодарность губернатору 
Хоукул за заботу о тех, кто не может претендовать на другие виды финансовой 
помощи, и с нетерпением ожидает начала реализации плана помощи по 
восстановлению после урагана». 
  
Уэйн Хо (Wayne Ho), президент и генеральный директор Chinese-American 
Planning Council, Inc.: «Chinese-American Planning Council гордится 
сотрудничеством со штатом Нью-Йорк для оказания чрезвычайной помощи 
иммигрантам без документов, пострадавшим от урагана Ида. Множество жителей 
и семей, не имеющих документов, не имеют права на получение помощи FEMA. 
Мы рады, что этот новый ресурс позволит им встать на ноги в это трудное время». 
  
Тео Оширо (Theo Oshiro), исполнительный директор Make the Road: 
«Наводнения от урагана Ида опустошили наши общины, нанеся огромный ущерб 
домам многих наиболее уязвимых жителей Нью-Йорка. Мы признательны 
губернатору Хоукул за принятие мер по предоставлению столь важной помощи 
иммигрантам, лишенным федеральной помощи при стихийных бедствиях. 
Благодаря этому фонду наши соседи и близкие, остро нуждающиеся в помощи, 
смогут начать ремонт своих домов и жить дальше». 
  
Эрик Поулсон (Eric Poulson), Исполняющий обязанности Economic 
Opportunity Commission of Nassau County: «Корпорация Economic Opportunity 
Commission of Nassau County. с момента своего основания находится в авангарде 
помощи малообеспеченным жителям округа Нассау. Жители, не имеющие 
документов, особенно уязвимы к последствиям стихийных бедствий и 
сталкиваются с проблемами, связанными с неполучением помощи на 
восстановление после урагана, когда они все еще должны удовлетворять свои 
основные потребности в жилье и обеспечивать здоровье и безопасность своей 
семьи. Эта помощь призвана уравнять шансы самых бесправных жителей нашей 
страны».  
  
Джон Парк (John Park), исполнительный директор MinKwon Center for 
Community Action : «MinKwon Center for Community Action гордится партнерством 
в этой значимой инициативе по предоставлению ресурсов иммигрантам, не 
имеющим документов, пострадавшим от урагана Ида. Многие иммигранты в Нью-
Йорке, не имеющие документов и часто проживающие в арендованных 



подвальных помещениях, понесли значительные убытки, когда канализационные 
и дренажные системы были переполнены паводковыми водами, вызванными 
ураганом Ида. Поскольку федеральная политика запрещает семьям без 
документов, включая DREAMers, получать прямые выплаты FEMA на 
восстановление при стихийных бедствиях, мы благодарны губернатору Хоукул и 
мэру Де Блазио за объявление об этом необходимом ресурсе и за то, что наши 
соседи, независимо от иммиграционного статуса, не будут жестоко лишены 
помощи при стихийных бедствиях или пандемиях, а будут рассматриваться как 
полноценные члены общества, которыми мы все являемся». 
 
Просим всех иммигрантов, нуждающихся в помощи иоли участии в программе 
ONA, звонить на Горячую линию для новых американцев (New Americans Hotline) 
по телефону 1-800-566-7636 с 09:00 до 20:00, с понедельника по пятницу.. Все 
звонки принимаются конфиденциально. Помощь доступна более чем на 
200 языках. За более полной информацией посетите веб-сайт 
https://dos.ny.gov/office-new-americans или следите за новостями организации ONA 
в Twitter @ClimateReality или в Facebook по адресу 
https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.  
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