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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЧЕТЫРЕХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОКРУГАХ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ УРАГАНА «ИДА» И ТЕПЕРЬ ИМЕЮЩИХ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ В РАМКАХ ОБЪЯВЛЕНИЯ О КРУПНОМ 
СТИХИЙНОМ БЕДСТВИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ  

  
Округа Датчесс, Оранж, Патнам и Рокленд теперь получили право на 

федеральную помощь в рамках объявления о крупном стихийном 
бедствии. Финансирование поможет местным администрациям 

восстановить общественную инфраструктуру и объекты, 
пострадавшие от наводнений ранее в этом месяце  

  
Округ Рокленд также имеет право принять участие в программе 

индивидуальной помощи в рамках объявления о крупном стихийном 
бедствии  

  
Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила о четырех дополнительных округах в 
связи с имевшим место ранее объявлением о крупном стихийном бедствии в 
результате наводнений и последствий, вызванных ураганом «Ида» в начале 
сентября. Теперь округа Датчесс (Dutchess), Оранж (Orange), Патнам (Putnam) и 
Рокленд (Rockland) могут получить федеральную помощь для устранения 
последствий стихийного бедствия через программу государственной помощи, 
исходящую из совместных оценок ущерба, произведенных штатом Нью-Йорк и 
Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA). Все четыре округа имеют право на получение 
федерального финансового возмещения и государственной помощи (Public 
Assistance), которая поможет муниципалитетам восстановить и отстроить 
общественную инфраструктуру и объекты. Кроме того, исходя из совместных 
оценок ущерба, в рамках объявления о крупном стихийном бедствии округ 
Рокленд (Rockland) был добавлен к числу объектов, участвующих в программе 
индивидуальной помощи (Individual Assistance program), которая обеспечивает 
прямую поддержку физическим лицам и домовладельцам.  
  
Государственная помощь в связи с этим объявлением уже одобрена для округа 
Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Нассау (Nassau), Нью-Йорк, Куинс (Queens), 
Ричмонд (Richmond), Саффолк (Suffolk), Салливан (Sullivan) и Уэстчестер 
(Westchester). Округа Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Нассау (Nassau), Куинс 
(Queens), Ричмонд (Richmond), Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер (Westchester) 
также получили право на участие в программе индивидуальной помощи.  



  
«Когда я увидела последствия этого легендарного стихийного бедствия, я 
пообещала себе сделать все от нас зависящее, чтобы помочь пострадавшим 
районам восстановиться, и это последнее объявление как раз выполняет наше 
обещание перед теми, кто понес убытки в долине р. Гудзон, — поделилась 
губернатор Хоукул. — Я хотела бы поблагодарить и команду штата, и 
федеральную команду, которые занимались оценкой ущерба на местах и 
предоставили данные, позволившие обеспечить важную помощь в связи со 
стихийным бедствием федерального уровня, благодаря которой пострадавшие 
районы смогут восстановиться».  
  
Представитель округа Датчесс Марк Молинаро (Marc Molinaro): «Это 
объявление о стихийном бедствии является хорошей новостью для наших 
местных муниципалитетов, которые значительно пострадали, поскольку 
предполагает столь нужную поддержку и помощь в ликвидации ущерба, 
оцениваемого в более чем 2,5 млн долларов США, который был нанесен 
общественным объектам на всей территории округа Датчесс ураганом "Ида". Мы 
продолжим добиваться индивидуальной помощи от FEMA и штата для семей и 
компаний, которые также понесли значительные убытки и сейчас пытаются 
восстановиться. Мы благодарны администрации губернатора за оказанную 
поддержку в ходе этого процесса оценки, занявшего несколько недель, который 
был направлен на обеспечение государственной помощи для муниципалитетов, и 
надеемся, что сможем так же успешно обеспечить индивидуальную помощь для 
жителей и компаний».  
  
Глава исполнительной власти округа Оранж Стивен М. Нойхаус (Steven M. 
Neuhaus): «Инфраструктура округа Оранж существенно пострадала от урагана 
«Ида», и эта помощь нам очень нужна. Мы хотим поблагодарить губернатора 
Хоукул за ее инициативу помочь нашим районам восстановиться после 
стихийного бедствия. Я продолжу тесно сотрудничать с моей группой 
реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы оценить ущерб и отследить 
процесс восстановления от последствий урагана».  
  
Глава исполнительной власти округа Патнам МэриЭллен Оделл (MaryEllen 
Odell): «Наводнение в связи с ураганом «Ида» нанесло большой ущерб дорогам 
и канализационным системам по всему округу. Хорошо, что теперь наши районы 
смогут получить федеральное финансирование для восстановления 
поврежденной инфраструктуры. Мы благодарны за включение округа Патнам в 
число объектов, упомянутых в объявлении о крупном стихийном бедствии, 
поскольку это даст нам возможность получить необходимое финансирование».  
  
Глава исполнительной власти округа Рокленд Эд Дэй (Ed Day): «В 
результате всех усилий, предпринятых пожарными службами и службами 
реагирования на чрезвычайные ситуации округа Рокленд (Rockland County Fire 
and Emergency Services Office), сотрудниками Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New 



York State Division of Homeland Security and Emergency Services), FEMA и 
местными службами в наших городах и деревнях, жители округа Рокленд наконец 
получили право на помощь в связи со стихийным бедствием от FEMA. Хочу 
поблагодарить губернатора Хоукул за поддержку этих усилий и наших 
федеральных представителей за их содействие. Жители округа Рокленд теперь 
стали на шаг ближе к восстановлению от разрушений и ущерба, вызванных 
отголосками урагана».  
  
Губернатор Хоукул и Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций продолжают взаимодействие с партнерами на 
федеральном и местном уровне, а также на уровне штата Нью-Йорк, чтобы 
обеспечить жителям штата необходимые ресурсы и помощь для полного 
восстановления после разрушительного воздействия 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 было запрошено губернатором 
Хоукул и согласовано подписью президента Байдена. Оно предусматривает 
финансовую помощь сообществам от федерального правительства в связи со 
стихийным бедствием и восстановление населенных пунктов посредством 
государственной помощи или сочетания мер государственной и индивидуальной 
поддержки. Меры государственной поддержки обеспечивают чрезвычайную 
помощь, необходимую для спасения жизней и защиты имущества, а также 
финансирование мероприятий по уборке мусора и ремонту 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, кризисные консультации, пособие 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.). 

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


Информация на сайте будет обновляться по мере появления новых ресурсов для 
жителей штата Нью-Йорк. Кроме того, штат и FEMA объединили усилия по 
формированию центров по восстановлению после стихийных бедствий (Disaster 
Recovery Centers) в пострадавших регионах, которые предоставляют полезную 
информацию жителям штата Нью-Йорк в рамках восстановительных 
мероприятий и оказывают поддержку лицам, обращающимся за помощью.  
  
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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