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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОЛУЧИЛА ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОДОБРЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В СВЯЗИ СО
СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЕМ ДЛЯ ОКРУГА ДАТЧЕСС
Понесшие ущерб жители округа Датчесс теперь имеют право подавать
заявления на индивидуальную помощь от FEMA в соответствии с
декларацией о масштабном стихийном бедствии для урагана «Ида»
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что жители округа Датчесс
(Dutchess) теперь могут подавать заявления в программу индивидуальной
помощи (Individual Assistance) FEMA в соответствии с ранее объявленной
декларацией о масштабном стихийном бедствии для устранения ущерба и
последствий наводнения, вызванных остатками урагана «Ида» в начале
сентября. Это одобрение для программы индивидуальной помощи позволяет
FEMA предоставлять прямые финансовые выплаты и поддержку
соответствующим критериям физическим лицам и владельцам жилья.
«В прошлом месяце я своими глазами видела, какие опустошения вызвал этот
беспрецедентный шторм, и я обещала жителям штата, что мы сделаем все
возможное, чтобы оказать им поддержку во время восстановления, — сказала
губернатор Хокул. — Теперь мы получили право на индивидуальную помощь
для жителей округа Датчесс и восьми других округов. Это стало возможным
благодаря местным, штатным и федеральным группам по оценке ущерба,
которые неутомимо работали для получения этой важной помощи. Я хочу
выразить благодарность этим группам за их работу и нашим партнерам в FEMA,
которые продолжают оказывать поддержку восстановлению нашего штата».
«Тропический шторм "Ида" обрушился на населенные пункты штата Нью-Йорк,
нанеся в округе Датчесс многомиллионный ущерб дорогам, предприятиям и
сотням жилых домов, — сказал сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer). — Хотя я
продолжаю бороться, чтобы помочь в восстановлении жилья, предприятий и
населенных пунктов округа Датчесс, я горжусь тем, что FEMA услышало мой
призыв о предоставлении этой важной федеральной помощи, чтобы дать
жителям необходимую помощь в восстановлении. Я буду продолжать изо всех
сил бороться за то, чтобы семьи в долине Гудзона получили все необходимые
средства, чтобы восстановить поврежденное имущество с новым уровнем
надежности».

«Теперь жители округа Датчесс получили право на предоставляемую FEMA
значительную чрезвычайную помощь и могут начать ликвидацию последствий
урагана "Ида", — сказала сенатор Кирстен Джиллибранд (Kirsten Gillibrand).
— Учитывая масштаб и беспрецедентный характер этого шторма, я вместе с
представителями штата Нью-Йорк в Конгрессе и губернатором Хокул запросила
эту важную меру в рамках декларации о масштабном стихийном бедствии для
штата Нью-Йорк, чтобы помочь семьям и населенным пунктам в ликвидации
серьезного ущерба, нанесенного наводнением. Я буду продолжать бороться за
создание более надежного и устойчивого будущего».
«Для меня первостепенной задачей в Вашингтоне было получить всю доступную
помощь, чтобы осуществить полное восстановление после ущерба, нанесенного
ураганом "Ида". Предоставление индивидуальной помощи FEMA округу Датчесс
— это важный шаг в правильном направлении, — сказал член Палаты
представителей Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney). — Я работал в
тесном взаимодействии с местными чиновниками и в коммуникации с Белым
домом и Управлением губернатора, чтобы получить для наших городов, поселков
и округов важное федеральное финансирование, но эта работа еще не
закончена. Я буду продолжать бороться за то, чтобы и остальные мои
избиратели в долине Гудзона получили необходимую помощь».
«С самого момента, когда ураган "Ида" обрушился на наши населенные пункты, я
боролся за предоставление помощи и поддержки жителям северной части штата,
— сказал член Палаты представителей Антонио Дельгадо (Antonio Delgado).
— Я горжусь тем, что смог помочь получить индивидуальную помощь и
государственную помощь людям в округе Датчесс. Я призываю жителей округа
подавать заявления на помощь FEMA и обращаться в мой офис при
возникновении вопросов».
«Это очень хорошая новость для граждан и владельцев предприятий в округе
Датчесс, которые пострадали от урагана "Ида" почти два месяца назад, — сказал
глава исполнительной власти округа Датчесс Марк Молинаро (Marc
Molinaro). — Наш Департамент по чрезвычайным ситуациям неустанно работал
для проведения посещений пострадавших зон и сбора у жителей и владельцев
предприятий данных об оценке ущерба, чтобы получить эту дополнительную
финансовую помощь от FEMA. Благодаря нашим усилиям жители и предприятия
теперь имеют возможность получить финансовую помощь для ликвидации
ущерба».
Индивидуальная помощь предусматривает оказание прямой поддержки
физическим лицам и владельцам жилья. Жители штата Нью-Йорк могут получить
средства на другие связанные со стихийным бедствием расходы или насущные
нужды, не покрываемые или недостаточно покрываемые страхованием,
например на ремонт или замену личного имущества, средства на переезд и
хранение имущества, медицинское или стоматологическое обслуживание и уход

за детьми. Собственники жилья и арендаторы должны приложить все усилия,
чтобы документально зафиксировать свои убытки. В округах, имеющих право на
индивидуальную помощь, владельцы жилья, удовлетворяющие требованиям,
будут взаимодействовать напрямую с FEMA для получения финансирования.
Помощь может включать средства на оплату временного жилья, ремонт жилья и
дорог, кризисные консультации, пособие по безработице и юридические услуги.
Штат совместно с FEMA и округом Датчесс создаст Центр ликвидации
последствий стихийного бедствия (Disaster Recovery Center), чтобы
предоставлять жителям штата Нью-Йорк ценную информацию о восстановлении
и поддержку в оформлении заявлений на получение доступной помощи и
пособий.
В рамках декларации о масштабном стихийном бедствии одобрение
индивидуальной помощи уже получили округа Бронкс (Bronx), Кингс (Kings),
Нассау (Nassau), Куинс (Queens), Ричмонд (Richmond), Рокленд (Rockland),
Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер (Westchester).
Округа Бронкс (Bronx), Датчесс (Dutchess), Кингс (Kings), Нассау (Nassau), НьюЙорк, Ориндж (Orange), Патнэм (Putnam), Куинс (Queens), Ричмонд (Richmond),
Рокленд (Rockland), Саффолк (Suffolk), Салливан (Sullivan) и Уэстчестер
(Westchester) также получили право на участие в программе государственной
помощи (Public Assistance), по которой предоставляется финансирование на
ремонт общественных зданий и инфраструктуры, включая дороги, мосты, школы,
парки, больницы, полицейские участки, пожарные депо, водопроводные и
водоочистные сооружения и другие общественные объекты.
Губернатор Хоукул и Управление по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services,
DHSES) продолжают взаимодействие с федеральными, штатными и местными
партнерами для предоставления жителям штата Нью-Йорк ресурсов и помощи
для полного восстановления после разрушительных последствий урагана «Ида».
Округам, пострадавшим от урагана «Ида», по-прежнему оказывается поддержка
в составлении предварительной оценки ущерба. Штат будет продолжать
добиваться предоставления доступной федеральной помощи для всех
пострадавших жителей.
Ранее губернатор Хокул объявила о запуске нового центра интернетресурсов 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.
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