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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ И ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ ОБЪЯВИЛИ ОБ ОДОБРЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ОКРУГЕ НАССАУ 
СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ В СВЯЗИ С УЩЕРБОМ, 

НАНЕСЕННЫМ ОСТАТКАМИ УРАГАНА ИДА  

  

Округа Бронкс, Куинс, Кингс, Ричмонд, Вестчестер и Нью-Йорк 
также имеют право на получение федеральной помощи при 

стихийных бедствиях  

  
Объявление предусматривает финансовую помощь местным органам 
власти и жителям штата Нью-Йорк, пострадавшим от наводнений, и 

предоставляет индивидуальную и государственную помощь для 
ликвидации ущерба, нанесенного ураганом «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  
  

Сегодня губернатор Кэти Хоукул и федеральное агентство по чрезвычайным 
ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) утвердили в 
ускоренном порядке объявление о крупном стихийном бедствии, которое 
предусматривает федеральную финансовую помощь местным органам власти и 
жителям штата Нью-Йорк и предоставляет индивидуальную и государственную 
помощь жителям штата Нью-Йорк для ликвидации ущерба от наводнения, 
вызванного остатками урагана «Ида».  
  
Дополнительные округа, утвержденные для получения федеральной помощи 
местным органам власти и жителям, включают в себя Бронкс, Квинс, Кингс, 
Ричмонд и Уэстчестер. На данный момент округ Нью-Йорк (New York County) 
включен только для предоставления государственной помощи. Губернатор 
Хоукул и Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 
продолжают работать с федеральными партнерами, партнерами штата и 
местными властями, чтобы обеспечить жителей Нью-Йорка ресурсами и 
помощью для полного восстановления после разрушительных последствий 
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.  
  
«Семьи и общины округа Нассау особенно сильно пострадали от последствий 
"Иды", и я хочу поблагодарить трудолюбивые команды по оценке ущерба на 
местах, которые предоставили информацию для получения этой важной 
федеральной помощи при стихийных бедствиях, - сказала губернатор Хоукул. - Я 
благодарю президента Байдена и руководителя FEMA Диэнн Крисвелл (Deanne 
Criswell) за их постоянную поддержку в оказании помощи жителям Нью-Йорка в 
восстановлении после этих разрушительных наводнений».  
  

Глава администрации округа Нассау (Nassau) Лора Керран (Laura Curran): 
«Я упорно добивалась того, чтобы округ Нассау был включен в объявление 
FEMA о стихийном бедствии, потому что слишком много семей в нашем округе 
продолжают страдать. Я выражаю благодарность губернатору Кэти Хоукул за 
ее выдающиеся усилия и лидерство в этот период, а также всем нашим 
партнерам на федеральном уровне. Я призываю всех жителей Нассау, 
пострадавших от последствий "Иды", посетить сайт FEMA и как можно скорее 
начать процесс подачи заявления».  

  
Объявление о крупном стихийном бедствии открывает возможности получения от 
федерального правительства финансовой помощи, позволяющей местным 
сообществам и отдельным жителям штата продолжать восстановительные 
работы. 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.  
  
Собственники жилья, удовлетворяющие требованиям, смогут взаимодействовать 
напрямую с FEMA для получения финансирования. Помощь может включать 
средства на оплату временного жилья, ремонт жилья и дорог, кризисные 
консультации, пособие по безработице и юридические услуги.  
  

Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) направило специалистов для оценки ущерба, чтобы пострадавшие 
могли подать заявление на федеральную помощь в случае стихийных бедствий. 
Штат находится в постоянном контакте с FEMA и местными партнерами на 
протяжении всего этого процесса, добиваясь ускоренного рассмотрения со стороны 
федеральных властей после завершения предварительной оценки ущерба.  



По оценкам экспертов штата и федеральных властей, шторм нанес ущерб 
государственной инфраструктуре и имуществу на сумму более 140 млн 
долларов, и более 2900 домов получили повреждения.  
  
Финансирование для поддержки восстановления общественной инфраструктуры 
осуществляется в рамках Программы государственной помощи (Public Assistance 
Program) FEMA, по которой местным органам власти после объявления 
президентом США 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. 
  
Ранее губернатор Хоукул объявила о запуске нового центра интернет-ресурсов 
для пострадавших жителей штата Нью-Йорк, доступного 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 в партнерстве с городом Нью-Йорк организует работу 
центров услуг восстановления (Recovery Service Centers), которые пользуются 
поддержкой выборных должностных лиц, представляющих пострадавшие 
общины, и предоставляют информацию об имеющихся ресурсах и помощи.  
  
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.  
  

Губернатор Хоукул призывает местных должностных лиц 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.  
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