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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ КРИТЕРИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ПРОГРАММЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОМОВЛАДЕНИЙ В РАЙОНЕ ОЗЕРА 

ОНТАРИО (LAKE ONTARIO HOMEOWNER RECOVERY PROGRAM)  
  

Губернатор выделил до 20 млн долларов на помощь пострадавшим от 
рекордного наводнения 2019 года домовладельцам в рамках программы 
помощи и восстановления после наводнения на озере Онтарио и реке 

Святого Лаврентия (Lake Ontario-St. Lawrence River Flood Relief and 
Recovery Program)  

  
Домовладельцы смогут подать заявление с 1 октября  

  
Данная мера дополняет инициативу губернатора по повышению 

экологической устойчивости и экономическому развитию озера Онтарио 
(Lake Ontario Resiliency and Economic Development Initiative (REDI)) в целях 

укрепления прибрежной инфраструктуры озера Онтарио (Ontario) и 
повышения эффективности региональной экономики  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил критерии 
для участия в программе помощи и восстановления после наводнения на озере 
Онтарио (Lake Ontario-St. Lawrence River Flood Relief and Recovery Program) и 
реке Святого Лаврентия (St. Lawrence) 2019 года, которая поможет 
домовладельцам, непосредственно пострадавшим от наводнения на озере 
Онтарио (Lake Ontario) в этом году. Программа, впервые представленная 
губернатором Куомо (Cuomo) 7 августа 2019 года, предусматривает выделение 
до 20 млн долларов на расширение помощи в рамках программы помощи по 
восстановлению домов, пострадавшим от наводнения. В рамках этой программы, 
которая находится в ведении Управления по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (Homes and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк, 
жители пострадавших восьми округов получат до 50 000 долларов из бюджета 
штата для компенсации ущерба, нанесенного их основному жилью. Период 
подачи заявлений от домовладельцев начнется 1 октября и закончится 31 
октября 2019 года.  
  
«Собственность сотни домовладельцев и предприятий серьезно пострадала от 
рекордного наводнения на озере Онтарио (Lake Ontario) в этом году, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Продолжая инвестировать в укрепление 
прибрежной инфраструктуры в долгосрочной перспективе, мы также помогаем 
домовладельцам в кратчайшие сроки получить ресурсы, необходимые для 
проведения требуемых ремонтных работ в своих домах. Это крайне важное 
финансирование поможет домовладельцам, пострадавшим от наводнения, 
построить дома крепче, чем раньше».  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-redi-commission-co-chairs-issue-letter-lake-ontario-municipalities
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«Поскольку я увидела разрушения своими глазами во время посещения 
пострадавших населенных пунктов, я понимаю, насколько разрушительным стало 
наводнение на озере Онтарио (Ontario) для местных жителей, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Благодаря этому 
финансированию домовладельцы получат право на поддержку штата Нью-Йорк, 
которая поможет им построить более качественные и крепкие дома. Благодаря 
нашей подготовке к наводнениям, усилиям комиссии по повышению 
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI) и целевым 
инвестициям мы готовы оказать помощь и намерены укреплять инфраструктуру 
прибрежного региона озера Онтарио (Lake Ontario)».  
  
Программа помощи и восстановления после наводнения на озере Онтарио и реке 
Святого Лаврентия (Lake Ontario-St. Lawrence River Flood Relief and Recovery 
Program) 2019 года дополняет инициативу губернатора по повышению 
экологической устойчивости и экономическому развитию озера Онтарио (Lake 
Ontario Resiliency and Economic Development Initiative), в рамках которой штат 
инвестирует до 300 млн долларов в проекты, определенные сообществами в 
партнерстве с межведомственной комиссией штата, которые направлены на 
укрепление инфраструктуры прибрежной части озера Онтарио (Lake Ontario) и 
улучшение местной экономики в партнерстве с комиссией руководителей 
ведомств штата.  
  
Заявители имеют право на получение возмещение расходов, не покрываемых из 
других источников, таких как страхование, и включают первичных собственников 
жилья, проживающих в восьми округах, связанных с инициативой по повышению 
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI) — Каюга 
(Cayuga), Джефферсон (Jefferson), Монро (Monroe), Ниагара (Niagara), Орлеан 
(Orleans), Осуиго (Oswego), Сент-Лоренс (St. Lawrence) и Уэйн (Wayne) — и 
отвечающих следующим критериям:  

• Жильцы, пострадавшие от наводнения с 1 января 2019 года по 30 
сентября 2019 года, имеют право подать заявку на финансирование.  

• Заявки, полученные в период с 1 октября 2019 года по 31 октября 2019 
года.  

• Приоритетное внимание будет уделяться заявкам на возмещение ущерба, 
причиненного основным жилым помещениям, которые подверглись 
прямому физическому ущербу, связанному с наводнением и угрожающему 
безопасности дома.  

• Инициатива по восстановлению домов региона озера Онтарио (Lake 
Ontario) сосредоточена на обеспечении экологической устойчивости 
прибрежного района в целом. Заявки на возмещение ущерба, нанесенного 
отдельным прибрежным районам и угрожающего безопасности основного 
места жительства, будут рассмотрены после принятия решений о 
финансировании проектов, предложенных в рамках инициативы по 
повышению экологической устойчивости и экономическому развитию 
(REDI). В некоторых случаях эти проекты, имеющие региональное 
значение, могут обеспечить защиту отдельных домов.  

  



 

 

Чтобы подписаться на обновления и получать уведомления о запуске 
приложения, посетите веб-сайт Управления по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (HCR).  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Умение жителей справляться с 
последствиями сильных наводнений никогда не дается легко, а затраты на 
восстановление зачастую еще больше осложняют ситуацию. Благодаря влиянию 
губернатора Куомо (Cuomo) штат протягивает руку помощи домовладельцам, 
сокращая финансовое бремя, которое может сдерживать их усилия по 
восстановлению. Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(HCR) готово оказать полную поддержку этим семьям, которые работают над 
восстановлением своих домов после этого беспрецедентного наводнения».  
  
Председатель управления по развитию Имперского штата (Empire State 
Development) и сопредседатель комиссии по повышению экологической 
устойчивости и экономическому развитию (REDI Commission) Говард 
Земски (Howard Zemsky): «Обеспечение того, чтобы жители пострадавших 
регионов могли вернуться к нормальной жизни после рекордно сильного 
наводнения в прибрежном района озера Онтарио (Ontario), является одним из 
главных приоритетов Комиссии по повышению экологической устойчивости и 
экономическому развитию (REDI Commission). Мы продолжим работу по 
удовлетворению конкретных потребностей и реализации проектов, выбранных 
заинтересованными сторонами на местах, помогая этим сообществам 
восстанавливаться и становиться более устойчивыми».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «До, во время и 
после рекордного наводнения, произошедшего в этом году в прибрежных 
регионах озера Онтарио (Lake Ontario), губернатор Куомо (Cuomo) присутствовал 
на месте происшествия, обеспечивая активное руководство по вопросам защиты 
и поддержки общин, пострадавших от повышения уровня воды. Приверженность 
губернатора делу оказания помощи жителям прибрежных районов в 
восстановлении и реконструкции тверда и беспрецедентна. Финансирование, о 
котором было объявлено сегодня, поможет владельцам недвижимости 
прибрежных районов повысить экологическую устойчивость и в то же время 
оказать этим домовладельцам помощь, в которой они отчаянно нуждаются».  
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