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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОНАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК ПО 
ПРОГРАММЕ ПОМОЩИ ВЛАДЕЛЬЦАМ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ НА ОЗЕРЕ 

ОНТАРИО (LAKE ONTARIO)  
  

До 8 млн долларов будет доступно отвечающим требованиям 
владельцам вторичного жилья в рамках общего пакета помощи 

владельцам жилья объемом 20 млн долларов  
  

Прием заявок на вторичное жилье будет осуществляться с 6 ноября по 
10 декабря  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии подачи заявок на 
участие в Программе помощи и восстановления после наводнения на озере 
Онтарио и реке Святого Лаврентия (Lake Ontario-St. Lawrence River Flood Relief 
and Recovery Program) в 2019 году. Теперь эта программа открыта владельцев 
вторичного жилья, отвечающих всем требованиям и непосредственно 
пострадавших от наводнения на озере Онтарио с 1 января 2019 года по 30 
сентября 2019 года. В рамках Программы помощи и восстановления после 
наводнений (Flood Relief and Recovery Program) 2019 года будет выделено до 8 
млн долларов для оказания помощи имеющим на это право владельцам 
вторичного жилья. Управление программой осуществляет Управление по 
вопросам восстановления жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New 
York State Homes and Community Renewal).  
  
Жители округов Каюга (Cayuga), Джефферсон (Jefferson), Монро (Monroe), 
Ниагара (Niagara), Орлеан (Orleans), Осуиго (Oswego), Сент-Лоуренс (St. 
Lawrence) и Уэйн (Wayne), имеющие вторые дома, теперь могут подать 
заявление на получение государственного финансирования в размере до 50 000 
долларов для компенсации ущерба, причиненного их жилью. Заявки на второе 
жилье будут приниматься с 6 ноября по 10 декабря.  
  
«Последствия исторического наводнения вдоль берегов озера Онтарио (Lake 
Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River) имели катастрофические 
последствия, и нам повезло, что у нас есть ресурсы для оказания помощи в 
ремонте как первичного, так и вторичного жилья, — сказал губернатор Куомо. 
— Сейчас, когда мы приступаем к осуществлению важных проектов по 
восстановлению и повышению устойчивости во всем регионе, не менее важно, 
чтобы Нью-Йорк оказывал финансовую помощь домовладельцам в этих общинах 
в их усилиях по восстановлению».  
  
Для отбора собственников жилья в рамках программы используются следующие 
критерии:  



 

 

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

• С 6 ноября 2019 г. по 10 декабря 2019 г. будут приниматься заявки от 
собственников вторичного жилья.  

• Заявки могут подавать владельцы вторичного жилья с 
квалифицированным валовым доходом менее 275 000 долларов. Однако 
приоритет будет отдаваться лицам с квалифицированным валовым 
доходом до 175 000 долларов.  

• Финансирование на возмещение ущерба вторичному жилью будет 
рассматриваться после удовлетворения заявок на первичное жилье, 
которые будут рассматриваться в приоритетном порядке. Собственники 
первичного жилья должны были подать заявку до 31 октября 2019 года.  

  
Заявки и полный список критериев приемлемости, доступны на веб-сайте 
Управления по вопросам восстановления жилья и населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal).  
  
Эти средства дополняют усилия губернатора Куомо по осуществлению 
Инициативы по повышению экологической устойчивости и экономическому 
развитию (Resiliency and Economic Development Initiative, REDI), которая включает 
межведомственную комиссию, изучающую пути укрепления инфраструктуры 
вдоль набережной озера Онтарио (Lake Ontario) при одновременном укреплении 
местной экономики региона. В рамках инициативы REDI штат выделил 300 млн 
долларов на восстановление береговой линии, а также на повышение 
устойчивости к наводнениям в районах вдоль берегов озера Онтарио (Lake 
Ontario), страдающих от наводнений.  
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