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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ДО 1 МЛН ДОЛЛАРОВ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ, 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ТРОПИЧЕСКИМ 
ШТОРМОМ ФРЕДОМ  

   
Помощь предназнача для домовладельцев с низким и средним доходом в 

округе Стюбен  
   

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении до 1 млн долларов в 
качестве чрезвычайного финансирования домовладельцам из округа Стюбен 
(Steuben), пострадавшим от наводнений в результате тропического шторма Фред 
в 2021 году. Эти дополнительные средства штата будут направлены на 
предоставление грантов на аварийный ремонт домовладельцам, которые 
пострадали от наводнений в основном месте проживания.  
   
«Наводнение, вызванное тропическим штормом Фред в прошлом году, 
продолжает негативно сказываться на жителях округа Стьюбен, и это 
финансирование окажет важную помощь имеющим на это право 
домовладельцам, – сказала губернатор Хокул. – Поскольку изменение климата 
увеличивает частоту и силу штормов, штат Нью-Йорк будет и впредь помогать 
трудолюбивым семьям ремонтировать свои дома, одновременно повышая нашу 
устойчивость в будущем».  
   
Объявленные сегодня гранты покрывают ущерб, нанесенный основному жилью 
домовладельцев, отвечающих требованиям программы. Управление программой 
будет осуществляться под контролем Управления по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal) компанией Arbor Housing and Development, местной некоммерческой 
организацией с опытом в управлении программами восстановления жилья.  
   
Домовладельцы могут подать заявку на получение финансирования для покрытия 
расходов на аварийный ремонт, необходимый для приведения их дома в 
безопасное и пригодное для проживания состояние. В разрешенный ремонт 
входит ремонт или замена электрических и водопроводных систем, замена 
септика, кровли, специального оборудования для доступа и отопления. Вторичный 



ремонт включает в себя установку новых окон, изоляцию, двери и любой объем 
работ, которые могут повысить энергоэффективность дома.  
   
Гранты в размере до 35 000 долларов США будут присуждаться на основе объема 
работ, утвержденного Arbor Housing and Development. Кандидаты должны быть 
домовладельцами, основным местом жительства которых является округ Стюбен, 
и иметь доход не выше 90% от медианного дохода по региону (Area Median 
Income, AMI).  
   
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Для домовладельцев 
округа Стюбен, которые все еще восстанавливаются после тропического шторма 
Фред, эта критически важная помощь в размере 1 миллиона долларов поможет им 
справится с трудностями. Мы благодарны возможности работать с таким 
надежным партнером, как Arbor Housing and Development, в реализации этой 
программы помощи в чрезвычайной ситуации, а также губернатору, которая снова 
продемонстрировала свое сострадание к семьям, сильно пострадавшим от 
беспрецедентных наводнений. Вместе Нью-Йорк обеспечит сообщества 
ресурсами, необходимыми для восстановления сильнее, чем раньше, в то время 
как мы боремся с продолжающимся воздействием изменения климата».  
   
Сюзан Булл, президент и исполнительный директор компании Arbor Housing 
and Development, сказала: «Компания Arbor Housing and Development рада 
присоединиться к продолжающимся усилиям по оказанию помощи 
домовладельцам, пострадавшим от наводнения в округе Стюбен. Мы благодарны 
HCR штата Нью-Йорк за дополнительную поддержку, которая позволила нам 
расширить усилия по восстановлению в пострадавших небольших сельских 
общинах».  
   
Домовладельцы, имеющие право на участие в программе, могут посетит сайт 
организации Arbor Housing and Development по адресу 
https://arbordevelopment.org/homeownership-programs или позвонить по телефону 
607-654-7478.  
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