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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОДОБРЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В СВЯЗИ СО СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЕМ ПОСЛЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СОВМЕСТНЫХ ОЦЕНОК УЩЕРБА В НЕСКОЛЬКИХ 
ОКРУГАХ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ОСТАТКОВ УРАГАНА «ИДА»  

  
Округа Саффолк и Салливан получили право на федеральное финансирование 

в связи с объявлением о крупном стихийном бедствии, что поможет 
местным администрациям восстановить общественную инфраструктуру 

и объекты, пострадавшие от наводнений ранее в этом месяце  
  

Федеральное правительство подтвердило право обоих округов на получение 
государственной помощи; округ Саффолк также получил право на участие в 

программе индивидуальной помощи  
  
Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила, что одобрено добавление округов 
Саффолк (Suffolk) и Салливан (Sullivan) к ранее утвержденному объявлению о 
крупном стихийном бедствии в результате опустошительных наводнений, 
вызванных остатками урагана «Ида» ранее в этом месяце. Одобрение основано 
на совместных оценках ущерба, выполненных штатом Нью-Йорк и Федеральным 
агентством по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency, 
FEMA). Теперь оба округа имеют право на получение федерального финансового 
возмещения для государственной помощи (Public Assistance), которая поможет 
муниципалитетам восстановить и отстроить общественную инфраструктуру и 
объекты; округ Саффолк также получил право на участие в Программе 
индивидуальной помощи (Individual Assistance Program).  
  
Одобрение для государственной помощи в связи с этим объявлением уже 
получили округа Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Куинс (Queens), Нассау (Nassau), 
Нью-Йорк, Ричмонд (Richmond) и Уэстчестер (Westchester). Округа Бронкс (Bronx), 
Кингс (Kings), Куинс (Queens), Нассау (Nassau), Ричмонд (Richmond) и Уэстчестер 
(Westchester) также получили право на участие в Программе индивидуальной 
помощи, по котором помощь предоставляется напрямую отдельным лицам и 
владельцам жилья.  
  
«Мы неустанно работаем с нашими партнерами на всех уровнях управления, 
чтобы обеспечить семьям и населенным пунктам, ликвидирующим последствия 
остатков урагана "Ида", помощь, необходимую им для восстановления, — 
сказала губернатор Хоукул. — У нас еще много работы. Теперь округа Саффолк 



и Салливан также получат федеральное финансирование, и я хочу поблагодарить 
президента Байдена и FEMA за их неизменную поддержку и за предоставление 
этих важных и необходимых ресурсов жителям штата Нью-Йорк».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк Стив Беллоун (Steve Bellone): 
«Я рад, что запрос округа Саффолк в FEMA на присоединение к объявлению о 
крупном стихийном бедствии был быстро одобрен, чтобы мы могли предоставить 
существенную помощь тысячам предприятий и жителей, которые выполняют 
масштабный ремонт для ликвидации последствий урагана "Ида". Я высоко ценю 
сотрудничество с администрацией штата Нью-Йорк в условиях, когда мы 
занимаемся восстановлением после этого экстремального погодного явления».  
 
Руководитель администрации округа Салливан Джошуа Потосек (Joshua 
Potosek): «Я хочу поблагодарить губернатора Хоукул за выполнение обещания 
дать жителям штата Нью-Йорк ресурсы, необходимые им для восстановления. 
Этот ураган относится к числу тех, которые упоминают в учебниках истории, и 
сообщества в нашем округе и во всем нашем штате, которые оправляются после 
этого бедствия, нуждаются в отзывчивом руководстве».  
 
Губернатор Хоукул и Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, 
DHSES) продолжают взаимодействие с федеральными, штатными и местными 
партнерами для предоставления жителям штата Нью-Йорк ресурсов и помощи 
для полного восстановления после разрушительных последствий урагана 
«Ида». В других округах, пострадавших от остатков урагана «Ида», проводятся 
предварительные оценки ущерба, и штат заявит дополнительные округа для 
получения помощи, если они будут иметь на это право.  
 
Объявление о крупном стихийном бедствии, запрашиваемое губернатором и 
подписываемое президентом США, предусматривает финансовую помощь от 
федерального правительства, чтобы предоставить помощь в связи со стихийным 
бедствием и дать возможность восстановить населенные пункты посредством 
государственной помощи или сочетания государственной и индивидуальной помощи. 
Государственная помощь предоставляет чрезвычайную помощь для спасения жизней 
и защиты имущества, а также финансирование уборки мусора и ремонт общественных 
зданий и инфраструктуры, включая дороги, мосты, школы, парки, больницы, 
полицейские участки, пожарные станции, водопроводные и водоочистные сооружения 
и другие находящиеся в общественной собственности объекты. 
 
Индивидуальная помощь предусматривает оказание прямой поддержки 
физическим лицам и владельцам 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. В округах, имеющих право на 
индивидуальную помощь, владельцы жилья, удовлетворяющие требованиям, 
будут взаимодействовать напрямую с FEMA для получения финансирования. 
Помощь может включать средства на оплату временного жилья, ремонт жилья и 
дорог, кризисную помощь, пособия по безработице и юридические услуги.  
  
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 совместно с городом Нью-Йорком поддерживает центры услуг 
для восстановления (Recovery Service Centers), которые пользуются поддержкой 
избранных представителей пострадавших населенных пунктов и предлагают 
информацию о доступных 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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