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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАЩЕНИЯ К 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОДОБРЕНА ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В 

СВЯЗИ СО СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЕМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА ОРИНДЖ, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ УРАГАНА «ИДА»  

  
Жители округа Ориндж, пострадавшие в сентябре от остатков урагана 

«Ида», теперь имеют право подавать заявления в FEMA на получение 
помощи физическим лицам  

  
В ответ на обращение губернатора Хокул декларация о масштабном 

стихийном бедствии для остатков урагана «Ида» была исправлена, что 
дает нуждающимся жителям штата Нью-Йорк право на дополнительное 

финансирование и ресурсы  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что жители округа Ориндж (Orange), 
пострадавшие от беспрецедентного наводнения, вызванного остатками урагана 
«Ида» в начале сентября, теперь могут подавать заявления на помощь 
физическим лицам в связи со стихийным бедствием. Это одобрение последовало 
в ответ на обращение губернатора Хокул в Федеральное агентство по 
чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA), 
которое ранее отказалось распространить действие программы индивидуальной 
помощи (Individual Assistance) на округ Ориндж. Программа позволяет 
соответствующим критериям физическим лицам и владельцам жилья, 
пострадавшим от объявленного на федеральном уровне стихийного бедствия (к 
которым относится ураган «Ида»), получать прямую финансовую помощь и 
поддержку от FEMA.  
  
«Я выполняю данное жителям штата обещание бороться за них и получить как 
можно больше средств, чтобы помочь им восстановиться после этого 
беспрецедентного стихийного бедствия, — сказала губернатор Хокул. — Округ 
Ориндж сильно пострадал от урагана "Ида", и это важное федеральное 
финансирование очень поможет штату ликвидировать последствия этого 
стихийного бедствия. Я благодарю наших местных и федеральных партнеров, 
которые, взаимодействуя со штатом Нью-Йорк и нашими группами по оценке 
ущерба, помогали добиться выделения этих ресурсов нуждающимся жителям 
штата».  
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Программа индивидуальной помощи (Individual Assistance) FEMA 
предусматривает оказание прямой поддержки физическим лицам и владельцам 
жилья. Жители штата Нью-Йорк 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, 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.  
  
Штат совместно с FEMA и округом Ориндж создаст Центр ликвидации 
последствий стихийного бедствия (Disaster Recovery Center), чтобы 
предоставлять жителям штата Нью-Йорк полезную информацию о 
восстановлении и поддержку в оформлении заявлений на получение доступной 
помощи и пособий. Дата открытия этого центра будет объявлена в ближайшем 
будущем.  
  
В рамках декларации о масштабном стихийном бедствии индивидуальная 
помощь уже была одобрена для округов Бронкс (Bronx), Датчесс (Dutchess), Кингс 
(Kings), Куинс (Queens), Нассау (Nassau), Ричмонд (Richmond), Рокленд 
(Rockland), Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер (Westchester).  
  
Для округов Бронкс (Bronx), Датчесс (Dutchess), Кингс (Kings), Куинс (Queens), 
Нассау (Nassau), Нью-Йорк, Ориндж (Orange), Патнэм (Putnam), Ричмонд 
(Richmond), Рокленд (Rockland), Салливан (Sullivan), Саффолк (Suffolk) и 
Уэстчестер (Westchester) также одобрена программа государственной помощи 
(Public Assistance), по которой предоставляется финансирование на ремонт 
общественных зданий и инфраструктуры, включая дороги, мосты, школы, парки, 
больницы, полицейские участки, пожарные депо, водопроводные и водоочистные 
сооружения и другие общественные объекты.  
  
Ранее губернатор Хокул 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.  
  
Губернатор Хокул 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 
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для полного восстановления после разрушительных последствий урагана «Ида». 
Штат будет продолжать добиваться предоставления доступной федеральной 
помощи для всех пострадавших жителей.  
  
Исполняющая обязанности начальника Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie 
Bray): «Я благодарю FEMA за пересмотр своего решения и одобрение 
программы индивидуальной помощи жителям округа Ориндж. Эта программа 
предоставит важное финансирование и ресурсы жителям штата, которые еще 
борются с последствиями урагана "Ида". Я также хочу отметить инициативу 
губернатора Хокул и взаимодействие между округом Ориндж и нашим 
Управлением, что имело большое значение для выделения этой столь 
необходимой помощи».  
  
Сенатор Сената США Чак Шумер (Chuck Schumer): «Это важное 
финансирование поможет быстрее восстановиться семьям, предприятиям и 
населенным пунктам округа Ориндж. Я горжусь, что FEMA ответило на мой 
призыв выделить эту важную федеральную помощь, чтобы оказать физическим 
лицам необходимую поддержку в восстановлении после стихийного бедствия. 
Обрушившись на города и поселки штата Нью-Йорк, тропический шторм "Ида" 
нанес в округе Ориндж многомиллионный ущерб дорогам, предприятиям и 
сотням жилищ. Я буду продолжать изо всех сил бороться за то, чтобы семьи в 
долине Гудзона получили все необходимые ресурсы для восстановления после 
тропического шторма "Ида"».  
  
Сенатор Сената США Кирстен Гиллибранд (Kirsten Gillibrand): «Учитывая 
масштаб и беспрецедентный характер последствий урагана "Ида", я 
настоятельно рекомендую всем жителям округа Ориндж подать заявления в 
программу индивидуальной помощи. Я работала вместе с губернатором Хокул и 
нашими коллегами, чтобы обеспечить выделение этого экстренного 
финансирования FEMA после того, как ураган "Ида" разрушил наши дома и 
города. Это финансирование будет направлено напрямую жителям округа 
Ориндж и может помочь вам обеспечить безопасность вашей семьи сейчас и 
готовность к другим штормам в будущем. Если вам нужна дополнительная 
помощь, пожалуйста, всегда обращайтесь в мою приемную».  
  
Член Палаты представителей США Шон Патрик Малони (Sean Patrick 
Maloney): «После нескольких месяцев прямого взаимодействия с FEMA и 
совместной работы с губернатором Хокул и главой исполнительной власти округа 
Нойхаусом я рад объявить, что программа индивидуальной помощи теперь 
доступна для жителей округа Ориндж. Я своими глазами видел в округе Ориндж 
разрушения, которые оставил после себя ураган "Ида", и это финансирование по 
программе индивидуальной помощи очень поможет нашим населенным пунктам 
снова встать на ноги».  
  



Сенатор Джеймс Скуфис (James Skoufis): «После того как ураган "Ида" прошел 
по территории округа Ориндж, мои избиратели и я вместе со штатными и 
федеральными чиновниками работали над тем, чтобы решить проблему больших 
убытков, понесенных жителями моего региона. И наконец наши усилия 
увенчались успехом. Я надеюсь, что наши семьи — особенно в самых 
пострадавших населенных пунктах, как например в Вашингтонвилле и 
Корнуолле, — теперь получат столь нужную им помощь».  
  
Глава исполнительной власти округа Ориндж Стив Нойхаус (Steve 
Neuhaus): «Я благодарю губернатора Хокул за упорные усилия по обеспечению 
этой важной помощи для жителей округа Ориндж, пострадавших от этого 
опустошительного урагана».  
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