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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО НАЧАЛСЯ ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ ОТ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ, 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ НА ОЗЕРЕ ОНТАРИО  
   

Для домовладельцев в округах Кайюга (Cayuga), Джефферсон (Jefferson), 
Монро (Monroe), Ниагара (Niagara), Орлеанс (Orleans), Осуиго (Oswego), 

Сент-Лоренс (St. Lawrence) и Уэйн (Wayne), пострадавших от 
беспрецедентного за всю историю наводнения, будет выделено до 20 

млн. долларов  
   

Прием заявлений начался 1 октября и закончится 31 октября  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что начался прием заявлений 
от домовладельцев, пострадавших от наводнения на озере Онтарио и реке 
Святого Лаврентия 2019 года, которая поможет людям, непосредственно 
пострадавшим от беспрецедентного за всю историю наводнения в период с 1 
января по 30 сентября 2019 года. Домовладельцы, проживающие в округах 
Кайюга (Cayuga), Джефферсон (Jefferson), Монро (Monroe), Ниагара (Niagara), 
Орлеанс (Orleans), Осуиго (Oswego), Сент-Лоренс (St. Lawrence) и Уэйн (Wayne) 
могут подавать заявления на получение до 50 тысяч долларов помощи от 
правительства штата, что поможет им справиться с ремонтом своих основных 
домов. Заявления принимаются только от домовладельцев, для которых эти дома 
являются основным местом проживания, с 1 по 31 октября.  Программа взяла на 
себя обязательство рассмотреть случаи, когда у людей есть второй дом, если на 
то позволит финансирование после рассмотрения заявлений домовладельцев, 
которые живут в своих домах.  
  
"Беспрецедентное наводнение у берегов реки Святого Лаврентия имело 
серьезные последствия для домовладельцев, и очень важно, чтобы штат Нью-
Йорк вмешался и протянул руку помощи, – сказал губернатор Куомо. – В то 
время как штат продолжает концентрировать свои усилия на восстановлении на 
региональном уровне, 20 миллионов долларов, выделенных домовладельцам, 
обеспечат столь необходимую финансовую помощь и станут важным шагом 
вперед для семей, восстанавливающихся после этих разрушительных 
наводнений".  
  



В рамках программы помощи и восстановления после наводнения 2019 года, 
которая находится в ведении Управления по восстановлению жилья и населенных 
пунктов (Homes and Community Renewal, HCR) будет выделено до 20 млн. 
долларов для компенсации ущерба, нанесенного основному жилью.  
  
Критерии будут следующими:  
  

• Жильцы, пострадавшие от наводнения с 1 января 2019 года по 30 сентября 
2019 года.  

• Заявления должны быть получены не позднее 31 октября 2019 года.  
• В заявлении должна быть указана информация об ущербе, причиненном 

основным жилым помещениям, которые подверглись прямому физическому 
ущербу, связанному с наводнением и угрожающему безопасности дома.  

• Финансирование для устранения ущерба для вторых домов может 
рассматриваться после распределения помощи для основных домов. Более 
подробная информация о новом периоде подачи заявлений появится в 
ближайшее время.  
  

Заявление, а также полный список критериев соответствия можно скачать на 
сайте Управления по вопросам восстановления жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк.  
  
Финансирование дополняет создание агентства REDI губернатором Куомо, в 
состав которого входит межведомственная комиссия, которая изучает способы 
укрепления инфраструктуры вдоль набережной озера Онтарио, одновременно 
поддерживая местную экономику региона. С помощью REDI штат выделил до 300 
миллионов долларов на восстановление береговой линии, а также на повышение 
устойчивости в подверженных наводнениям районах вдоль озера Онтарио.  
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