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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
МАЛОГО БИЗНЕСА США ПРЕДОСТАВИТ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 

ЖИТЕЛЯМ И КОМПАНИЯМ ЗАПАДНОГО НЬЮ-ЙОРКА, ПОСТРАДАВШИМ ОТ 
СНЕЖНОЙ БУРИ В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ  

   
Управление по вопросам малого бизнеса США предоставит 

низкопроцентные кредиты удовлетворяющим критериям участия в 
программе жителям и компаниям, пострадавшим от зимнего шторма 
«Эллиот» в округах Эри, Каттарогас, Шаутокуа, Дженеси, Ниагара и 

Вайоминг  
  

Управление штата по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций вместе с официальными лицами округа Эри 

работало над проведением необходимых предварительных оценок ущерба 
в пострадавших населенных пунктах  

   
В округе Эри будут открыты центры обслуживания для выдачи 

кредитов в связи со стихийными бедствиями, заявки на кредиты также 
можно подать онлайн здесь  

   
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что Управление по вопросам малого 
бизнеса США (U.S. Small Business Administration, SBA) предложит федеральную 
помощь жителям западного Нью-Йорка (Western New York), пострадавшим от 
зимнего шторма «Эллиотт» (Elliott) в конце декабря. Жители и компании в округах 
Эри (Erie), Каттарогас (Cattaraugus), Шатокуа (Chautauqua), Дженеси (Genesee), 
Ниагара (Niagara) и Вайоминг (Wyoming) теперь имеют право подать заявку на 
получение низкопроцентных кредитов для помощи в восстановлении после этого 
исторического шторма, который опустошил весь регион во время рождественских 
праздников.  
   
«Мое сердце разрывается от жалости к семьям, потерявшим близких во время 
исторического зимнего шторма, который сеял хаос в моем родном городе 
Буффало, и долговременные последствия этого урагана еще не устранены, — 
сказала губернатор Хокул. — Жители Нью-Йорка, столкнувшиеся с 
повреждениями инфраструктуры в результате урагана, теперь смогут получить 
доступ к услугам Управления по вопросам малого бизнеса США. Эти важнейшие 
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ресурсы, в дополнение к нашей просьбе об утверждении президентом Байденом 
объявления о крупном стихийном бедствии, помогут оказать необходимую 
помощь нашим местным сообществам, которые все еще восстанавливаются».  
   
Кредиты SBA часто полезны в тех случаях, когда соответствующие критериям 
владельцы жилья, арендаторы, предприятия и т. д. нуждаются в финансовой 
поддержке после чрезвычайных ситуаций или погодных стихийных бедствий. 
После шторма сотрудники Управления штата Нью-Йорк по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (New York State Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) и администрация округа Эри 
провели тщательную оценку связанного ущерба, что позволило обратиться за 
помощью SBA.  
   
Следующие категории могут иметь право на получение кредитов пострадавшим от 
стихийных бедствий SBA:   

• владельцы жилья: до 200 000 долларов на ремонт основного жилья;  
• владельцы и арендаторы жилья: до 40 000 долларов на ремонт или 

замену поврежденного или уничтоженного личного имущества;  
• владельцы бизнеса: до 2 000 000 млн долларов на замену недвижимого 

имущества, запасов, машин, оборудования и компенсацию других 
физических убытков;  

• компании и некоммерческие организации: кредиты пострадавшим от 
стихийного бедствия на покрытие экономического ущерба на сумму до 
2 000 000 млн долларов для обеспечения необходимого оборотного 
капитала до возобновления нормальной работы после стихийного 
бедствия.  

   
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций Джеки Брей (Jackie Bray): «Губернатор Хокул и 
DHSES будут продолжать работать вместе с нашими партнерами по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в пострадавших районах, чтобы 
обеспечить жителей Нью-Йорка ресурсами и средствами, необходимыми для 
нормального восстановления».  
   
DHSES сотрудничает с администрацией округа Эри и SBA с целью открыть два 
физических центра по предоставлению займов на случай стихийных бедствий 
(Disaster Loan Outreach Centers, DLOCs), чтобы жители Нью-Йорка могли лично 
обратиться за помощью. Представители службы поддержки клиентов будут 
помогать заявителям заполнять заявления и ответят на вопросы о программе 
кредитов для пострадавших от стихийного бедствия SBA.  
   
Жители Нью-Йорка могут подать заявку онлайн, найти дополнительную 
информацию и загрузить приложения на сайте https://disasterloan.sba.gov/ela. Для 
получения информации о помощи SBA пострадавшим от стихийных бедствий 
заявители также могут позвонить в центр поддержки клиентов SBA по 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdisasterloan.sba.gov%2Fela&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cb1156723da490613d108db19d46e4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638132172396074744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pcehYyW%2BmnE%2FIpfb%2BmhN1iiNGuivLZ%2BLXxgkKj0KWos%3D&reserved=0


телефону (800) 659-2955 или отправить электронной письмо на адрес 
disastercustomerservice@sba.gov. Лица, которые являются глухими, 
слабослышащими или имеют дефекты речи, могут обратиться по номеру 7-1-1, 
чтобы получить доступ к службе коммутируемых сообщений. Заполненную заявку 
следует отправить в Управление по вопросам малого бизнеса США по адресу: 
U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 
Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155.  
   
Крайний срок подачи заявок на возмещение имущественного ущерба — 28 апреля 
2023 года. Крайний срок подачи заявок на возмещение экономического ущерба — 
27 ноября 2023 года.  
   

###  
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