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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ДЕКЛАРАЦИИ О МАСШТАБНОМ СТИХИЙНОМ БЕДСТВИИ 

ДЛЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ТРОПИЧЕСКОГО 
ШТОРМА «ФРЕД»  

  
Округа Аллегейни, Йейтс, Каюга, Кортленд, Льюис, Онейда, Стюбен и 

Тиога получают право на государственную помощь на восстановление 
общественных объектов и инфраструктуры  

  
Губернатор призывает FEMA одобрить запрос на индивидуальную 

помощь для округа Стюбен  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что президент Байден одобрил ее 
запрос на утверждение декларации о масштабном стихийном бедствии для 
восьми округов, чтобы начать предоставление финансовой помощи местным 
администрациям, занимающимся ликвидацией последствий шторма «Фред», 
обрушившегося на штат в середине августа. Эта декларация позволит получить 
государственную помощь населенным пунктам, находящимся в округах Аллегейни 
(Allegany), Каюга (Cayuga), Кортленд (Cortland), Льюис (Lewis), Онейда (Oneida), 
Стюбен (Steuben), Тиога (Tioga) и Йейтс (Yates), где ущерб, нанесенный 
общественной инфраструктуре и объектам, был оценен в 36,2 млн долларов.  
  
Губернатор Хокул продолжает взаимодействовать с FEMA и федеральными, 
штатными и местными партнерскими организациями, чтобы предоставить 
жителям штата Нью-Йорк необходимую помощь в ликвидации последствий 
нескольких штормов, обрушившихся на штат этим летом.  
  
«Благодаря целенаправленной работе сотрудников нашей администрации, 
которые совместно с местными чиновниками и FEMA провели оценку ущерба в 
пострадавших регионах, многие населенные пункты в северных регионах штата 
теперь получили право на столь необходимую федеральную помощь, — сказала 
губернатор Хокул. — Я высоко ценю поддержку президента Байдена и 
федерального правительства за меры, помогающие жителям штата Нью-Йорк в 
восстановлении после штормов. Я продолжаю работу с администрацией, чтобы 
обеспечить округу Стюбен необходимые ресурсы для восстановления, в том 
числе индивидуальную помощь владельцам жилья».  



  
Декларация о масштабном стихийном бедствии с предоставлением 
государственной помощи позволяет федеральному правительству оказывать 
финансовую помощь населенным пунктам для устранения ущерба, вызванного 
наводнениями. В рамках Программы государственной помощи (Public Assistance 
Program) Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) 
возмещаются расходы на уборку мусора и обломков, чрезвычайные защитные 
мероприятия, ремонт или восстановление разрушенной общественной 
инфраструктуры, включая дороги, государственные школы, мосты, парки, 
больницы, полицейские участки, пожарные депо, водоочистные сооружения и 
заводы по очистке сточных вод, а также другие общественные объекты.  
  
После объявления федеральной декларации о стихийном бедствии Управление 
штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) будет совместно с 
местными партнерами определять проекты по восстановлению, чтобы подать 
заявку на получение возмещения в рамках программы государственной помощи 
(Public Assistance program). Затем Федеральное агентство по чрезвычайным 
ситуациям (FEMA) рассмотрит проекты на предмет их соответствия критериям и 
проведет выезды на объекты совместно с Управлением штата по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций и местными должностными 
лицами для определения масштабов проектов и их объединения, по мере 
необходимости. После определения проекта и первого посещения участка 
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA), сотрудники 
Управления и местная администрация разработают рабочую карту проекта, 
которая включает описание ущерба, объем работ и смету расходов. После 
окончательной проверки соответствия требованиям Федерального агентства по 
чрезвычайным ситуациям (FEMA) на проект будет выделено финансирование.  
  
Федеральное правительство еще не приняло решения относительно запроса 
штата Нью-Йорк о финансировании по программе государственной помощи для 
поддержки владельцев жилья в округе Стюбен (Steuben County). Губернатор 
Хокул будет возобновлять этот запрос, пока необходимые ресурсы не будут 
предоставлены округу Стюбен.  
  
Вечером и ночью в среду 18 августа в штате, и особенно в округе Стюбен, 
произошло масштабное внезапное наводнение, сопровождавшееся несколькими 
операциями эвакуации и спасения на воде. Бригады спасения на быстрой воде из 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC), полиция штата и специалисты Отдела пожарной охраны и 
инспекции (Office of Fire Prevention and Control, OFPC) выезжали в несколько 
затопленных домов в шести различных населенных пунктах. Эвакуированные 
были размещены в различных местах на период, пока наводнение угрожало 
домам и имуществу, и десять штатных автомагистралей были закрыты и 
потенциально повреждены вследствие наводнения.  



  
После шторма Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) направило специалистов, чтобы оценить 
ущерб для подачи заявлений на федеральную помощь в случае стихийных 
бедствий. Штат находился 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.  
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