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ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ РАЙОНОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЙ ВО 
ВРЕМЯ УРАГАНА «ИДА», ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ПОДПИСАЛА ПРОСЬБУ 

ОБ УСКОРЕННОМ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ О КРУПНОМ 
СТИХИЙНОМ БЕДСТВИИ  

  
Эта мера связана с выплатой финансовой помощи местным органам 

власти и жителям штата Нью-Йорк: в случае утверждения объявление о 
крупном стихийном бедствии предусматривает индивидуальную и 

государственную помощь жителям штата Нью-Йорк, ликвидирующим 
ущерб от наводнения во время урагана «Ида»  

 
Переселенные жители штата Нью-Йорк (в том числе незастрахованные 

семьи) получат право на жилищное пособие, а также на кризисные 
консультации, пособие по безработице, пособие на ремонт жилья и 

юридические услуги  
  

Губернатор Хоукул запустила новый центр интернет-ресурсов по 
адресу ny.gov/ida, где жители штата Нью-Йорк могут получить информацию 

о доступных программах помощи и о получении крова и питания  

  
Губернатор Хоукул распорядилась направить 378 млн долларов, ранее 
полученные в виде субсидии FEMA для снижения уровня опасности, на 

повышение устойчивости инфраструктуры штата Нью-Йорк к 
экстремальным погодным явлениям  

  
Пункты Департамента финансовых услуг открыты в Йонкерсе, 

Мамаронеке и всех пяти районах города Нью-Йорка (в том числе в Ист-
Элмхерсте), чтобы помогать жителям штата подавать страховые 

требования  
  

Фотографии посещения губернатором Хоукул пострадавших районов в 
Ист-Элмхерсте (East Elmhurst) доступны здесь и здесь, в Инвуде 

(Inwood) здесь, в Мамаронеке здесь, в Йонкерсе (Yonkers) здесь и на 
Статен-Айленде (Staten Island) здесь  

  
 

https://www.governor.ny.gov/programs/governors-relief-and-response-resources
https://www.flickr.com/photos/govkathyhochul/albums/72157719771035958
https://www.flickr.com/photos/govkathyhochul/albums/72157719823059700
https://www.flickr.com/photos/govkathyhochul/albums/72157719773262109
https://www.flickr.com/photos/govkathyhochul/albums/72157719768864829
https://www.flickr.com/photos/govkathyhochul/albums/72157719817665825
https://www.flickr.com/photos/govkathyhochul/albums/72157719779951722


 

 

После посещения районов, пострадавших от наводнений во время урагана 
«Ида», губернатор Кэти Хоукул сегодня подписала обращение к президенту 
Байдену с просьбой ускорить утверждение объявления о крупном стихийном 
бедствии. После утверждения президентом такое объявление открывает 
возможность получить индивидуальную и государственную помощь для 
соответствующих жителей штата Нью-Йорк, занимающимся устранением ущерба 
после шторма. Подавая просьбу об объявлении, губернатор добивается, чтобы 
жители штата Нью-Йорк, переселенные или понесшие ущерб в результате 
шторма (в том числе те, кто не имеет страхования от наводнения), получили 
необходимую помощь. Губернатор также объявила о запуске нового центра 
интернет-ресурсов для пострадавших жителей штата Нью-Йорк по 
адресу ny.gov/ida. В этом центре можно найти информацию о доступных 
программах помощи и узнать, как получить нужные услуги (кров, питание и т. п.). 
Информация на сайте будет обновляться по мере появления новых ресурсов для 
жителей штата Нью-Йорк. Кроме того, штат совместно с городом Нью-Йорком 
поддерживает центры услуг восстановления после урагана «Ида» (Ida Recovery 
Service Centers). Эти центры пользуются поддержкой должностных лиц, 
представляющих пострадавшие населенные пункты, и предлагают информацию 
обо всех доступных ресурсах и пособиях.  
  
Губернатор Хоукул также распорядилась использовать 378 млн долларов, ранее 
полученные в виде субсидии FEMA для снижения уровня опасности, на 
повышение устойчивости инфраструктуры штата Нью-Йорк к экстремальным 
погодным явлениям.  

 
«Жители южных регионов штата еще не закончили ликвидацию последствий 
шторма, и просьба, которую я направила президенту Байдену, поможет получить 
финансовые ресурсы для жителей штата, которые понесли невообразимые лишения 
в результате шторма, — сказала губернатор Хоукул. — Я своими глазами видела 
боль и отчаяние этих семей, и я дала слово не забыть о них и обеспечить им 
ресурсы, необходимые для восстановления. Наши группы по восстановлению и 
поддержке остаются в пострадавших районах, помогая ускорить работы по 
восстановлению, чтобы жители штата могли быстрее снова встать на ноги».  

  
Объявление о крупном стихийном бедствии приведет к выделению финансовой 
помощи федеральным правительством, что позволит местным сообществам 
продолжить восстановление населенных пунктов. Помощь включает 
финансирование для осуществления чрезвычайных мер защиты, расчистки 
завалов и ремонта общественных зданий и инфраструктуры, а также прямую 
поддержку физических лиц и собственников жилья. Жители штата Нью-Йорк 
также могут получить средства на другие связанные со стихийным бедствием 
расходы или насущные нужды, не покрываемые или недостаточно покрываемые 
страхованием (например, на ремонт или замену личного имущества), или 
средства на переезд и хранение имущества, медицинское или стоматологическое 
обслуживание и уход за детьми. Собственники жилья и арендаторы должны 
приложить все усилия, чтобы документально зафиксировать свои убытки.  

https://www.governor.ny.gov/programs/governors-relief-and-response-resources


 

 

В случае одобрения, домовладельцы, удовлетворяющие требованиям, смогут 
взаимодействовать непосредственно с Федеральным агентством по 
чрезвычайным ситуациям (FEMA) для получения финансирования. Помощь 
может включать средства на оплату временного жилья, ремонт жилья и дорог, 
кризисные консультации, пособие по безработице и юридические услуги.  
 
В то время как экстренные службы и группы управления чрезвычайными 
ситуациями штата Нью-Йорк оставались на местах, оказывая местным 
партнерам помощь в проведении операций по ликвидации последствий шторма, 
Управление штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (State Division of Homeland Security and Emergency Services) направило 
специалистов для оценки ущерба, чтобы оформить заявление на федеральную 
помощь в случае стихийных бедствий. Штат находится в постоянном контакте с 
FEMA и местными партнерами во время всего этого процесса, добиваясь 
ускоренного рассмотрения со стороны федеральных властей после завершения 
предварительной оценки ущерба.  
 
В результате этих усилий уже в первые несколько дней оценки штатные и 
федеральные эксперты пришли к заключению, что шторм нанес ущерб 
общественной инфраструктуре и имуществу более чем на 50 млн долларов. 
Финансирование для поддержки восстановления общественной инфраструктуры 
осуществляется в рамках Программы государственной помощи (Public Assistance 
Program) FEMA, по которой местным органам власти после объявления 
президентом стихийного бедствия возмещаются расходы на уборку мусора и 
обломков, чрезвычайные защитные мероприятия, ремонт и восстановление 
разрушенной общественной инфраструктуры, включая дороги, школы, мосты, 
парки, больницы, полицейские участки, пожарные депо, водопроводные и 
водоочистные сооружения и другие общественные объекты.  
 
Кроме того, губернатор запрашивает федеральное финансирование по 
Программе индивидуальной помощи (Individual Assistance Program) FEMA для 14 
округов. Данная программа предусматривает оказание непосредственной 
помощи отдельным лицам и домохозяйствам. Во время начального этапа оценки 
ущерба штатные, местные и федеральные специалисты установили, что от 
ущерба пострадали более 1200 квартир и домов.  

 
Губернатор рекомендует местным должностным лицам в пострадавших округах 
продолжать взаимодействие с руководителями экстренных служб округов (County 
Emergency Managers), чтобы сообщать обо всех потребностях в ресурсах 
непосредственно через портал NY Responds — веб-систему штата, позволяющую 
местным органам власти и ведомствам штата предоставлять и распространять 
важную информацию и запрашивать ресурсы в связи с чрезвычайными ситуациями.  

 
По указанию губернатора Хоукул специалисты и техника экстренного 
реагирования ведомств штата при необходимости остаются на местах, помогая 
местным партнерам в расчистке и восстановлении. Штатные и местные 



 

 

экстренные службы по-прежнему полностью задействованы для помощи 
местным органам власти в ликвидации последствий шторма и расчистке завалов.  
  
Текущие действия экстренного реагирования ведомств штата  
 
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS)  
Мобильный командный пункт (Mobile Command Center) Департамента 
финансовых услуг будет работать ежедневно с 9:00 до 17:00 в указанных местах 
округов, в которых объявлено чрезвычайное положение в связи с последствиями 
тропической депрессии «Ида», пока необходимость в помощи не снизится. 
Сотрудники мобильных отделов предоставляют жителям штата информацию 
относительно страховых выплат за ущерб и дают рекомендации о том, как 
документально зафиксировать ущерб и сохранить свое имущество. Запись на 
консультации не требуется. Если клиент не может прийти лично, он может 
получить помощь по телефону, позвонив на горячую линию Департамента по 
вопросам стихийных бедствий (Disaster Hotline) по телефону 800-339-1759 
(ежедневно с 8:30 до 16:30) или используя веб-сайт Департамента по 
адресу https://www.dfs.ny.gov/consumers/help_for_homeowners/disaster_flood.   
  
В настоящее время DFS исследует возможность расширить присутствие своих 
специалистов и ресурсов в пострадавших населенных пунктах.  
 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
DHSES продолжает координацию мер по ликвидации последствий с нашими 
партнерскими ведомствами на местном, штатном и федеральном уровнях. Центр 
управления в чрезвычайных ситуациях (Emergency Operations Center) штата 
работает, взаимодействуя с ведомствами штата, участвующими в работах по 
расчистке завалов. Группы DHSES работают на местах, поддерживая эти 
действия, и продолжат предоставлять дополнительные ресурсы местным 
органам власти и окружным руководителям экстренных служб на всех этапах 
этого процесса.  

  
Департамент охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation)  

Используя дроны и другие технологии, сотрудники полиции Департамента 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC), 
лесничие, специалисты по управлению в чрезвычайных ситуациях, специалисты 
по ликвидации разливов и другие специалисты продолжают выполнять оценку 
последствий прохождения тропической депрессии «Ида», в том числе 
потенциального ущерба водоочистной инфраструктуре, разливы нефти и 
целостность дамб и плотин.  
  
 
 

https://www.dfs.ny.gov/consumers/help_for_homeowners/disaster_flood


 

 

DEC напоминает жителям штата Нью-Йорк, что, если в паводковых водах имеются 
примеси нефти, химикатов или других опасных веществ, нужно звонить на горячую 
линию DEC по разливам (1-800-457-7362) https://www.dec.ny.gov/chemical/87175.html.  

   

Департамент коммунального обслуживания (Department of Public Service, DPS)  
Коммунальные компании штата Нью-Йорк готовы задействовать около 6000 
работников для мер по оценке ущерба, ликвидации последствий, ремонту и 
восстановлению по всему штату. Сотрудники DPS продолжают следить за работой 
коммунальных компаний во все время ликвидации последствий шторма и 
обеспечивать направление достаточного числа сотрудников в наиболее 
пострадавшие регионы. Основные усилия по ликвидации последствий шторма 
сосредоточены в южных регионах штата, наиболее пострадавших от шторма.  

  
Департамент транспорта (Department of Transportation, DOT)  
Департамент транспорта направил более 3150 работников для безопасного 
возобновления движения на пострадавших дорогах и обеспечения безопасности 
всех участников движения на дорогах.  
 
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)  
Полиция штата Нью-Йорк дала указание всем сотрудникам сохранять 
бдительность и внимательно следить за ситуацией на случай возникновения 
проблем. По мере необходимости в пострадавшие районы будет направляться 
дополнительный персонал. Вся полноприводная колесная техника и вся 
спецтехника (включая технологический транспорт) готовы к работе.  
  

###  
  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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