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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОМОЩИ НЕ ОХВАЧЕННЫМ ЛЬГОТАМИ ЖИТЕЛЯМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ УРАГАНА «ИДА»  
  

Пострадавшие жители штата Нью-Йорк теперь могут до 4 января 
подать заявление через некоммерческие организации, работающие в 

пострадавших районах, для получения помощи в восстановлении  
  

Выбранные некоммерческие организации будут работать напрямую с 
жителями, не имеющими права на помощь от FEMA  

  
Программа продолжает помогать жителям, которые обращаются на 

горячую линию ONA по телефону 1-800-566-7636  
  

Перевод пресс-релиза на испанский язык доступен здесь  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о продлении до 4 января срока подачи 
заявлений в Фонд помощи пострадавшим от урагана «Ида» (Ida Relief Fund) для 
получения субсидий, предназначенных для не охваченных льготами жителей 
штата, пострадавших от штормов и наводнений, вызванными остатками урагана 
«Ида». Жители штата Нью-Йорк, которые не имеют права на получение помощи 
на восстановление после шторма по Программе индивидуальной помощи 
(Individual Assistance Program) FEMA или другим программам, могут подать 
заявку на финансовую помощь, распределяемую через имеющуюся сеть местных 
организаций.  
  
«В период после урагана "Ида" мы делаем все возможное, чтобы помочь всем 
жителям штата Нью-Йорк восстановиться после этого опустошительного шторма, 
— сказала губернатор Хокул. — Благодаря этому продлению срока подачи 
документов не охваченные льготами жители штата Нью-Йорк, которые не имеют 
права на помощь FEMA, и местные организации получают больше времени на 
сбор всей необходимой информации, чтобы подать заявления на помощь, 
необходимую для восстановления».  

  

Продление срока укрепляет усилия штата по поддержке этих некоммерческих 
организаций, чтобы распределить помощь и дать больше времени на сбор 
информации и документов тем, кто собирается подавать заявление на эту 
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помощь. По состоянию на 30 ноября более 1800 человек обратились за 
справками в программу и после этих первоначальных контактов 403 
домохозяйства подали заявления и 507 домохозяйств получили право на 
средства FEMA и были направлены туда. На данный момент 54 домохозяйства 
получили помощь на общую сумму около 228 376 долларов. Еще 31 
домохозяйство получило одобрение заявлений и ожидает выплаты субсидии. 
Округ Ориндж (Orange) включен в декларацию о стихийном бедствии, и 
пострадавшие жители этого округа должны обращаться на горячую линию ONA.  
  
Помощь предоставляют 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  
Округ Нассау (Nassau) — Economic Opportunity Commission of Nassau County, 
134 Jackson Street, Hempstead, NY 11550  
Округ Саффолк (Suffolk) — Make the Road, 1090 Suffolk Ave, Brentwood, NY 
11717  
Округа Уэстчестер (Westchester) и Рокленд (Rockland) — NeighborsLink, 27 
Columbus Ave, Mount Kisco, NY 10549  
  
Исполняющий обязанности секретаря штата Брендан К. Хьюз (Brendan C 
Hughes): «Остатки урагана "Ида" разрушили дома и предприятия столь многих 
людей, что сейчас, месяцы спустя после разрушений и стихийных бедствий, 
пострадавшие до сих пор с трудом собирают базовую информацию, чтобы 
получить помощь, необходимую им для восстановления. Благодаря инициативе 
губернатора Хокул Управление по делам новых американцев продолжит 
предлагать необходимую поддержку, чтобы помочь наиболее уязвимым общинам 
получить средства на восстановление из Фонда помощи пострадавшим от 
урагана "Ида"».  
  
Член Ассамблеи Каталина Крус (Catalina Cruz): «Губернатор Хокул сделала 
очень важный шаг, выделив для поддержки наших жителей средства Фонда 
помощи пострадавшим от урагана "Ида". Сотни не охваченных льготами семей 
уже подали заявления на получение помощи. Однако, учитывая характер этого 
стихийного бедствия, многим другим семьям может понадобиться больше 
времени для подачи документов. Я благодарю губернатора Хокул за это столь 
необходимое продление срока и буду с готовностью продолжать работать над 
этим проектом».  
  
Исполнительный директор Catholic Charities of New York монсеньор Кевин 
Салливан (Kevin Sullivan): «Мы в Catholic Charities очень хорошо знаем, что 



некоторым семьям даже через несколько лет не удается справиться с 
последствиями стихийного бедствия. Мы благодарны, что губернатор Хокул 
продлила действие Фонда помощи пострадавшим от урагана "Ида", что 
позволяет нам продолжать обслуживать нуждающихся в поддержке».  
  
Исполнительный директор Neighbors Link Карола Отеро Бракко (Carola 
Otero Bracco): «Продление срока подачи документов на выплаты из Фонда 
помощи пострадавшим от урагана "Ида" необходимо для того, чтобы жители 
пострадавших регионов смогли получить нужную им помощь независимо от 
иммиграционного статуса, жилищных условий или платежеспособности. Многие 
не охваченные льготами жители являются ключевыми работниками и играют 
важную роль в нашей экономике, но часто исключаются из многих программ 
государственной помощи. Им может требоваться дополнительное время и 
помощь для подачи документов на эту помощь. Организация Neighbors Link 
выражает благодарность губернатору Хокул за продление срока действия 
программы, чтобы дать жителям дополнительное время и ресурсы для подачи 
документов».  
  
Исполнительный содиректор организации Make the Road Тео Оширо (Theo 
Oshiro): «Фонд помощи пострадавшим от урагана "Ида" — это важный ресурс 
для не охваченных льготами жителей штата Нью-Йорк, переживших ураган "Ида". 
Это объявление станет прекрасной новостью для наших общин, так как 
благодаря этому продлению больше наших жителей смогут получить 
необходимую помощь».  
  
Исполняющий обязанности исполнительного директора организации 
Economic Opportunity Commission of Nassau County Эрик Полсон (Eric 
Poulson): «Мы в EOC of Nassau County, Inc. с удовлетворением узнали о 
продлении до 4 января срока подачи документов на выплаты из Фонда помощи 
пострадавшим от урагана "Ида". Благодаря этому EOC of Nassau County, Inc. 
может продолжать оказывать помощь пострадавшим от урагана "Ида". Жители и 
семьи, которым мы помогаем, очень благодарны, так как у них нет других 
альтернативных источников помощи. Эта помощь была для них спасением, 
потому что они смогли получить временное жилье и решить свои самые 
насущные проблемы. Мы будем и далее прилагать усилия, чтобы как можно 
больше наших жителей и семей получили помощь».  
  
Исполнительный директор MinKwon Center for Community Action Джон Парк 
(John Park): «MinKwon Center for Community Action приветствует решение 
продлить срок подачи документов на выплаты из Фонда помощи пострадавшим 
от урагана "Ида", которые помогут многим незащищенным иммигрантам, 
живущим в штате Нью-Йорк. В самом начале пандемии не охваченные льготами 
сотрудники ресторанов и служб доставки и медицинские работники приняли на 
себя заботу о нас и окружающих людях. Не имеет значения, кто вы и какой у вас 
иммиграционный статус, — жители штата Нью-Йорк всегда заботятся друг о 
друге. Это очень важная программа, которая имеет большое значение для 



пострадавших от этого урагана, и это одна из немногих программ, 
предназначенная для не охваченных льготами жителей штата Нью-Йорк. 
MinKwon Center поддерживает эту важную программу и призывает всех 
соответствующих критериям жителей подать заявления на выплаты».  
  
Президент и исполнительный директор Chinese-American Planning Council, 
Inc. Уэйн Хо (Wayne Ho): «CPC с удовлетворением узнал о том, что штатное 
Управление по делам новых американцев и мэрия продлили срок подачи 
документов на выплаты из Фонда помощи пострадавшим от урагана "Ида" для не 
охваченных льготами жителей штата. Наши иммигрантские общины 
непропорционально сильно пострадали от урагана. В частности, на долю 
американцев азиатского происхождения приходится большинство случаев гибели 
людей в подвалах во время урагана. Мы рекомендуем всем жителям штата Нью-
Йорк обращаться в CPC за помощью».  
  
Партнерские некоммерческие организации оказывают помощь заявителям и 
принимают заявления в эту программу с 27 сентября 2021 года. Для участия в 
этой программе необходимо, чтобы а) сам заявитель не имел права на 
получение помощи от FEMA и б) никто из членов домохозяйства заявителя не 
имел права на такую помощь.  
  
Чтобы оформить заявление на получение помощи, пострадавшие жители 
должны позвонить на горячую линию ONA по телефону 1-800-566-7636 
(понедельник — пятница с 9:00 до 20:00) или посетить партнерскую 
некоммерческую организацию. На горячей линии помощь оказывается более чем 
на 200 языках.  
  
Ранее губернатор Хокул объявила о запуске нового центра интернет-
ресурсов для пострадавших жителей штата Нью-Йорк, который доступен здесь. 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.  
  
Управление по делам новых американцев (Office for New Americans, ONA), 
образованное в 2012 году, является первой в стране официальной организацией 
по оказанию услуг иммигрантам. ONA помогает всем новым американцам 
понимать и использовать различные бесплатные услуги и помощь, оказываемые 
через общештатаную сеть местных поставщиков.  
  
Иммигранты, которым требуется помощь или которые хотят присоединиться к 
программам ONA, могут обращаться на горячую линию для новых американцев 
(New Americans Hotline) по телефону 1-800-566-7636 (понедельник — пятница с 
9:00 до 20:00). Все звонки принимаются конфиденциально. Помощь доступна 
более чем на 200 языках. Более подробную информацию можно найти здесь. 
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Следите за новостями ONA в Twitter (аккаунт @NYSNewAmericans) или в 
Facebook.  
  

###  
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