
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 13.10.2017  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НОВЫХ СТОЕК 
ИНФОРМАЦИИ В АЭРОПОРТУ ИМ. ДЖ. Ф. КЕННЕДИ (JFK AIRPORT) ДЛЯ 
ПОМОЩИ ПАССАЖИРАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ ИЗ ПУЭРТО-РИКО (PUERTO 

RICO) И С ВИРГИНСКИХ ОСТРОВОВ США (U.S. VIRGIN ISLANDS)  
  

Стойка информации обеспечит пассажирам, прибывающим в терминалы 
авиакомпаний Delta и JetBlue в аэропорту им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK), 

необходимые ресурсы  
  

Все, кому необходима информация или помощь касательно предлагаемых 
штатом Нью-Йорк услуг, могут позвонить по номеру горячей линии  

1-888-364-4901  
  

Помощь оказывается в рамках кампании «Усилия Имперского штата по 
оказанию помощи и восстановлению» (Empire State Relief and Recovery) 
для Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и Виргинских островов США (U.S. Virgin 

Islands)  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
новых стоек информации в международном аэропорту им. Джона Ф. Кеннеди 
(John F. Kennedy International Airport), которые будут информировать о ресурсах 
штата и приветствовать пассажиров, прибывающих из Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
и с Виргинских островов США (U.S. Virgin Islands). Стойки информации 
расположены в зонах выдачи багажа терминалов Delta и JetBlue — двух 
авиакомпаний, осуществляющих рейсы из Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и Виргинских 
островов США (U.S. Virgin Islands) в аэропорт им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK). На 
стойках информации будут работать билингвальные сотрудники администрации 
штата Нью-Йорк, которые расскажут прибывающим пассажирам об их правах в 
штате Нью-Йорк, а также о доступных им услугах поддержки и ресурсах.  
  
«Эти новые стойки информации обеспечат необходимые сведения 
прибывающим в Имперский штат (Empire State) после недавних разрушительных 
ураганов жителям Пуэрто-Рико и Виргинских островов США, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — С помощью этого наземного центра ресурсов мы 
четко даем понять этим людям и их семьям, что штат Нью-Йорк приветствует 
наших братьев-американцев с распростертыми объятиями и сделает все 
возможное, чтобы проинформировать их обо всех правах и ресурсах, доступных 
им в нашем штате».  
  



 

 

Стойки информации будут работать с 14 до 22 часов, что совпадает со временем 
прибытия первого и последнего рейса с островов. Прибывающим могут быть 
доступны следующие услуги при условии соответствия критериям их получения:  
  

• медицинское страхование;  
• доступное жилье;  
• Программа дополнительного питания для малоимущих граждан 

(Commodity Supplemental Food Program);  
• вакцинация;  
• центры занятости штата Нью-Йорк (New York State Career Centers);  
• услуги организации NYS-TEACHS по оказанию помощи в рамках Закона 

МакКинни-Венто (McKinney-Vento Act);  
• Программа обеспечения питанием для женщин, младенцев и детей 

(Nutrition Services for Women, Infants and Children);  
• Университет штата Нью-Йорк (State University of New York) и Городской 

университет Нью-Йорка (City University of New York);  
• Программа дополнительного питания (Supplemental Nutrition Assistance 

Program); и  
• временная помощь (Temporary Assistance).  

  
Прибывающие из Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и с Виргинских островов США (U.S. 
Virgin Islands), кому необходима помощь в получении образования, медицинских 
услугах, поиске жилья, а также финансовая помощь, могут позвонить по 
телефону горячей линии штата Нью-Йорк для жителей Пуэрто-Рико и Виргинских 
островов США (New York State Puerto Rico and U.S. Virgin Islands Helpline)  
1-888-364-4901. Горячая линия в настоящее время работает круглосуточно, семь 
дней в неделю, а ее операторы говорят на двух языках и всегда готовы помочь.  
  
Образование  
На основании Закона МакКинни-Венто (McKinney-Vento Act) дети и подростки 
вправе быть незамедлительно зачислены в школу без предоставления 
документов, в том числе личного дела из школы, медицинской карты, 
прививочного сертификата или документов, подтверждающих место жительства. 
Дети, имеющие действующий План индивидуального обучения (Individualized 
Education Plan), также вправе получать специализированные образовательные 
услуги, а дети и подростки вправе получать бесплатное питание в школе, не 
заполняя заявку.  
  
Университет штата Нью-Йорк (State University of New York) и Городской 
университет Нью-Йорка (City University of New York) делают все возможное, 
чтобы обеспечить студентов из Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и с Виргинских 
островов США (U.S. Virgin Islands) жильем и возможностью платить за обучение 
по расценкам для жителей штата.  
  
Трудоустройство  
Центры занятости (Career Centers) штата Нью-Йорк предлагают различные 
курсы, семинары и ярмарки вакансий для ищущих работу. Специалисты по 
трудоустройству помогут соискателям из Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и с 
Виргинских островов США (U.S. Virgin Islands) консультациями и помощью в 
поиске вакансий.  
  

https://www.suny.edu/suny-news/press-releases/10-2017/10-6-17/puerto-rico-usvi-tuition.html
https://www.suny.edu/suny-news/press-releases/10-2017/10-6-17/puerto-rico-usvi-tuition.html
https://labor.ny.gov/career-center-locator/


 

 

Медицинское обслуживание  
Отдельные граждане и их семьи, планирующие переехать в Нью-Йорк, могут 
получить доступ к медицинскому страхованию через NY State of Health — биржу 
по реализации программ медицинского страхования штата Нью-Йорк. Помощь в 
заполнении заявлений доступна на разных языках, включая испанский. Кроме 
того, дети до 19 лет вправе пройти стандартную рекомендованную вакцинацию 
по программе «Вакцины для детей» (Vaccines for Children Program) в случаях, 
если у них отсутствует медицинская страховка, если их медицинская страховка 
не покрывает прививки, или если они включены в программу «Медикэйд» 
(Medicaid) или программу медицинского страхования штата Нью-Йорк Child Health 
Plus Insurance Program.  
  
Матерям с определенным уровнем доходов предоставляется доступ к Программе 
обеспечения питанием для женщин, младенцев и детей (Nutrition Services for 
Women, Infants and Children), в рамках которой предлагается продовольственная 
помощь, консультации по грудному вскармливанию, а также рекомендации 
беременным, недавно родившим и кормящим женщинам, младенцам и детям в 
возрасте до пяти лет. Кроме того, доступна Программа дополнительного питания 
(Supplemental Nutrition Assistance Program), в частности, Программа 
дополнительного питания для Пуэрто-Рико (Puerto Rico's Nutrition Assistance 
Program), обеспечивающая помощь малообеспеченным семьям в покупке 
продовольствия. Программа дополнительного питания для малоимущих граждан 
(Commodity Supplemental Food Program) обеспечивает бесплатную еду с высокой 
пищевой ценностью для граждан старше 60 лет, проживающих в г. Нью-Йорк 
(New York City) и на Лонг-Айленде (Long Island).  
 
Помощь в поиске жилья и финансовая помощь  
Приезжающие в штат Нью-Йорк из Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и с Виргинских 
островов США (U.S. Virgin Islands) могут иметь право на временную помощь 
(Temporary Assistance), представляющую собой пособия нуждающимся 
гражданам и их семьям. Для получения дополнительной информации о 
доступном жилье в штате Нью-Йорк нажмите здесь.  
  
«Мы рады поддержать программу губернатора Куомо (Cuomo) по созданию стоек 
информации, чтобы помогать жертвам урагана, прибывающим в аэропорт им. Дж. 
Ф. Кеннеди (JFK), — сказал президент и исполнительный директор компании 
JetBlue Робин Хейс (Robin Hayes). — Мы благодарны за реализуемые 
губернатором меры после этих разрушительных ураганов. Как авиакомпания, 
базирующаяся в штате Нью-Йорк, а также крупнейшая авиакомпания в  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), мы продолжаем реализовывать программу 
100x35JetBlue, которая должна оказать существенное влияние на 
восстановление Пуэрто-Рико».  
  
Генри Кайкендалл (Henry Kuykendall), старший вице-президент Delta Air 
Lines по работе аэропортов Северо-Запада: «От перевозки в Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) гуманитарной помощи и спасательных команд на наших воздушных 
судах до оказания помощи и услуг жителям острова, прибывающим в наши 
терминалы в штате Нью-Йорк, — компания Delta стремится работать вместе с 
губернатором Куомо (Cuomo) по оказанию необходимой помощи и содействию в 
восстановлении».  
  

https://nystateofhealth.ny.gov/
https://www.health.ny.gov/prevention/immunization/vaccines_for_children/
https://www.fns.usda.gov/wic/women-infants-and-children-wic
https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program-snap
https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program-snap
https://www.fns.usda.gov/csfp/commodity-supplemental-food-program-csfp
https://www.fns.usda.gov/csfp/commodity-supplemental-food-program-csfp
https://otda.ny.gov/programs/temporary-assistance/
https://otda.ny.gov/programs/temporary-assistance/
http://nyhousingsearch.gov/


 

 

Президент профсоюза SEIU Local 32BJ Гектор Фигуероа (Hector Figueroa): 
«Я горжусь сотрудничеством с губернатором Куомо (Cuomo) и штатом Нью-Йорк 
в оказании помощи прибывающим пуэрториканцам и жителям Виргинских 
островов США в реальном времени. Стойка информации в аэропорту им. Дж. Ф. 
Кеннеди (JFK) станет единым центром услуг для прибывающих в страну 
пассажиров, предоставляя им необходимую информацию об их правах и 
доступных им ресурсах в штате Нью-Йорк».  
  
Исполнительный директор Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси 
(Port Authority of New York and New Jersey) Рик Коттон (Rick Cotton): 
«Управление портов (Port Authority) готово помочь нашим братьям-американцам, 
прибывающим в штат Нью-Йорк через аэропорт им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK), ища 
убежище от разрушений, оставленных ураганом "Мария" (Hurricane Maria) в 
Карибском бассейне (Caribbean). Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его 
действия и буду ждать возможности увидеть, как ньюйоркцы делают все 
возможное для помощи нуждающимся. Эти стойки информации станут важным 
источником информации для пуэрториканцев и жителей Виргинских островов 
США, прибывающих в Нью-Йорк».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата (State Health) д-р 
Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «На долю жителей Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
и Виргинских островов США (U.S. Virgin Islands) выпало немало трудностей, и не 
нужно обременять их еще и беспокойством о своем здоровье. Независимо от 
того, приедут ли они на короткий срок или для длительного проживания, — 
губернатор Куомо (Cuomo) делает все, чтобы наши гости поняли, какие 
программы здравоохранения и продовольственной помощи могут быть доступны 
для них в это трудное время».  
  
Глава Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) штат Нью-Йорк стремится сделать все возможное, чтобы помочь 
семьям, прибывающим из Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и с Виргинских островов 
США (U.S. Virgin Islands), получить доступ к ресурсам, необходимым им, чтобы 
начать выстраивать свою жизнь заново. Мы предоставим инструменты и 
поддержку, необходимые семьям для поиска доступных, бюджетных домов и 
квартир в муниципалитетах по всему штату».  
  
Руководитель Департамента труда штата (State Labor) Роберта Рирдон 
(Roberta Reardon): «Губернатор Куомо (Cuomo) обеспечивает помощь штата 
Нью-Йорк пострадавшим от катастрофических ураганов в Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) и на Виргинских островах США (U.S. Virgin Islands). Департамент труда 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) готов помочь в этой работе 
всем, чем сможет, и я благодарю наших партнеров из профсоюзов за то, что они 
отвечают на призыв губернатора к действию в это кризисное время».  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Сэмюэл Д. 
Робертс (Samuel D. Roberts): «Губернатор Куомо (Cuomo) долгое время 
является примером в оказании помощи нашим наименее защищенным 
гражданам, независимо от их материального положения. Мы будем и далее 



 

 

оказывать любую посильную помощь этим гражданам и семьям, которые уже 
достаточно натерпелись, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни».  
  
Ректор университета SUNY Кристина Джонсон (Kristina Johnson): «Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) университет SUNY осуществил 
значительные шаги к обеспечению того, чтобы наши братья-американцы из 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и с Виргинских островов США (U.S. Virgin Islands) 
получили широкие возможности приехать в Нью-Йорк и получить качественное 
образование. Благодаря этой стойке информации мы сможем работать на 
передовой, обеспечивая, чтобы прибывающих в аэропорт им. Дж. Ф. Кеннеди 
(JFK) пассажиры могли узнать обо всех доступных им возможностях в штате 
Нью-Йорк».  
  
Председатель Совета университета CUNY (CUNY Board) Уильям Томпсон 
(William Thompson): «Пока наши сограждане в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и на 
Виргинских островах США (U.S. Virgin Islands) работают над восстановлением 
своих разрушенных островов, Нью-Йорк готов обеспечить, чтобы они и далее 
могли позволить себе получить качественное образование в штате Нью-Йорк. 
Университет CUNY продолжает работать с губернатором Куомо (Cuomo) и 
штатом Нью-Йорк, делая все возможное, чтобы помочь этим нуждающимся 
американцам, и эта стойка информации станет ключевой точкой, где 
пострадавшие смогут получить все необходимые сведения сразу после прибытия 
в аэропорт им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK)».  
  
По состоянию на сегодня штат Нью-Йорк командировал:   

• 132 сотрудника военной полиции Национальной гвардии (National 
Guard Military Police)  

• 60 членов Национальной гвардии (National Guard)  
• четыре вертолета Black Hawk  
• 78 добровольцев-терапевтов, фельдшеров, санитарок и 

практикующих медицинских сестер  
• более 70 сотрудников Управления портов (Port Authority)  
• более 50 полицейских  
• 20 экспертов Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York 

Power Authority)  
• команду логистической поддержки из пяти сотрудников Управления 

штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (State Division of Homeland Security and Emergency Services)  

• двух операторов дронов из Департамента охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation)  

  
Штат Нью-Йорк уже отправил на остров более 446 000 бутылок воды, 19 000 
банок консервов, 84 600 упаковок детских влажных салфеток, 210 000 упаковок 
одноразовых подгузников, 41 200 контейнеров детского питания, 15 000 пачек 
сока, 8600 ламп, работающих на солнечных батареях, 6300 фунтов (2858 кг) 
сухих пайков и 10 генераторов.  
  
Вчера губернатор Куомо (Cuomo) объявил о командировании 78 медицинских 
работников из учреждений здравоохранения по всему штату Нью-Йорк в  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) для оказания критически важной медицинской помощи 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-deployment-health-care-personnel-aid-puerto-rico-relief-efforts


 

 

на всей территории острова. Эта волонтерская инициатива стала возможной 
благодаря щедрой помощи Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка (Greater 
New York Hospital Association, GNYHA), Ассоциации здравоохранения штата  
Нью-Йорк (Healthcare Association of New York State, HANYS), Ассоциации 
районных учреждений здравоохранения штата Нью-Йорк (Community Health Care 
Association of New York State, CHCANYS), Ассоциации младших медицинских 
работников штата Нью-Йорк (New York State Nurses Association, NYSNA) и фонда 
1199SEIU. Команда волонтеров прибыла вчера и будет находиться на острове  
14 дней. Специалисты будут либо работать в Федеральном медицинском центре 
(Federal Medical Center) в Манати (Manati), либо участвовать в миссиях по 
оказанию неотложной помощи, проводимых бригадами медицины катастроф 
(Disaster Medical Assistance Teams) по всему Пуэрто-Рико (Puerto Rico).  
  
Помимо командирования медицинских специалистов, в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
через партнерство с GNYHA, некоммерческой организацией Afya Foundation и 
волонтерской организацией UJA-Federation of New York будут продолжать 
осуществляться поставки товаров медицинского назначения. Работая вместе с 
целью координации всех аспектов миссий, включая обеспечение частных 
самолетов и закупку гуманитарной помощи более чем на 1 млн долларов, 
партнерские компании уже доставили более 30 000 фунтов (13 600 кг) 
лекарственных средств и товаров медицинского назначения в 16 больниц и 
медицинских учреждений, а также в 12 общественных организаций, обеспечив 
доступ пуэрториканцам к необходимому медицинскому обслуживанию. Поставки 
включали жизненно важные товары медицинского назначения, в том числе 3000 
доз инсулина, препараты для трансплантационной хирургии, лечения детской 
онкологии, антибиотики и вакцины.  
  
Также губернатор Куомо (Cuomo) привлек Partnership for New York City, ведущую 
бизнес-организацию г. Нью-Йорка, к созданию Фонда гуманитарной помощи и 
восстановления Пуэрто-Рико (Puerto Rico Relief & Rebuilding Fund) при 
государственном фонде New York Community Trust. Этот фонд будет давать 
субсидии местным благотворительным организациям в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), 
оказывающим помощь самым нуждающимся муниципалитетам и домохозяйствам 
в ликвидации последствий урагана «Мария» (Hurricane Maria). Бизнес-
сообщество просят оказать денежную и натуральную помощь, при этом 
минимальное пожертвование должно составлять 10 000 долларов.  
  
Дополнительную информацию об усилиях по восстановлению и оказанию 
помощи Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и о возможности личного участия см. на  
веб-странице, посвященной созданной губернатором для помощи Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) и Виргинским островам США (U.S. Virgin Islands) кампании «Усилия 
Имперского штата по оказанию помощи и восстановлению» (Empire State Relief & 
Recovery Effort).  
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