
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 19.01.2018  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВНЕСЕНИИ ОКРУГОВ МОНРО 
(MONROE) И КАЙЮГА (CAYUGA) В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ О 

СТИХИЙНОМ БЕДСТВИИ В СВЯЗИ С РАЗЛИВОМ ОЗЕРА ОНТАРИО (FEDERAL 
LAKE ONTARIO FLOODING DISASTER DECLARATION)  

  
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утвердило 
предоставление государственной помощи, направленной на покрытие 

затрат, связанных с мерами реагирования на чрезвычайную ситуацию и 
ремонтом общественной инфраструктуры, зданий и других 

муниципальных объектов  
  
  

Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил о том, что Федеральное агентство по 
чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) внесло 
поправку в Федеральную декларацию о стихийном бедствии в связи с разливом 
озера Онтарио (Lake Ontario Disaster Declaration), чтобы предоставить гранты в 
рамках программы государственной помощи (Public Assistance Grant Funding) 
округам Монро (Monroe) и Каюга (Cayuga) на ремонт и чрезвычайные защитные 
мероприятия в связи с ущербом, нанесенным рекордным разливом озера 
Онтарио (Lake Ontario) в прошлом году. Запрос губернатора на объявление 
декларации крупного стихийного бедствия был утвержден в ноябре, за 
исключением округов Каюга (Cayuga) и Монро (Monroe). Это решение было 
обжаловано губернатором Куомо (Cuomo) 15 декабря 2017 года.  
  
«В этом году многие населенные пункты пережили сильное и неоднократное 
наводнение вдоль берегов озера Онтарио (Lake Ontario) в связи с рекордно 
высоким уровнем воды, и штат Нью-Йорк весь год боролся за выделение 
федеральным правительством надлежащей поддержки, чтобы помочь 
пострадавшим округам оправиться, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Благодаря этой поправке округа Монро (Monroe) и Каюга (Cayuga) смогут не 
только отремонтировать ключевые объекты и инфраструктуру, но и повысить 
общую устойчивость своих населенных пунктов».  
  
После первоначального исключения округов Монро (Monroe) и Каюга (Cayuga) из 
Федеральной декларации о стихийном бедствии (Federal Disaster Declaration) 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) работало в тесном 
контакте с должностными лицами этих округов и с Федеральным агентством по 
чрезвычайным ситуациям (FEMA) для утверждения объема дополнительных 



 

 

убытков, который превысил пороговое значение для каждого округа, 
установленное FEMA. Благодаря этому государственная помощь (Public 
Assistance) будет предоставлена этим округам, их муниципалитетам и некоторым 
частным некоммерческим организациям на основе принципа долевого несения 
затрат на аварийно-восстановительные работы и ремонт или замену объектов, 
пострадавших от сильного наводнения.  
  
Исполняющий обязанности руководителя Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) Роджер Л. Паррино ст. 
(Roger L. Parrino, Sr.): «Я хотел бы поблагодарить Федеральное агентство по 
чрезвычайным ситуациям (FEMA) за то, что оно сочло возможным рассмотреть 
наше обращение и удовлетворить нашу просьбу об оказании государственной 
помощи (Public Assistance) округам Монро (Monroe) и Каюга (Cayuga). Это еще 
один пример партнерского сотрудничества на местном и федеральном уровне и 
на уровне штата с целью предоставления гражданам необходимой помощи».  
  
Программа государственной помощи (Public Assistance Program) Федерального 
агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) возмещает органам местного 
самоуправления после объявления президентом стихийного бедствия расходы 
на уборку мусора и обломков, чрезвычайные защитные мероприятия, ремонт или 
восстановление разрушенной общественной инфраструктуры, включая дороги, 
школы, мосты, парки, больницы, полицейские участки, пожарные депо, 
водоочистные сооружения и заводы по очистке сточных вод, а также других 
общественных объектов.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) обеспечивает 
руководство, координацию и поддержку усилий по предотвращению, 
профилактике, готовности, реагированию и ликвидации последствий терроризма 
и других чрезвычайных ситуаций, вызванных воздействием человеческих или 
природных факторов, а также других чрезвычайных обстоятельств. 
Дополнительная информация на страничке Фейсбук DHSES Facebook, в Твиттере 
@NYSDHSES, или на сайте dhses.ny.gov  
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