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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО ШТАТ ВЫДЕЛИТ ДО 87 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕФЕДЕРАЛЬНОЙ ДОЛИ ПРОГРАММЫ 

ФЕМА ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ В СВЯЗИ С 
НЕДАВНИМИ БЕДСТВИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ УРАГАНЫ ИДА, ФРЕД И ИСАЙЯ, ЧТО 
ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ НА ОРГАНЫ ВЛАСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

НЬЮ-ЙОРКА  
  

Штат Нью-Йорк поможет облегчить бремя органов власти 
муниципалитетов, имеющих право на участие в программе 

государственной помощи FEMA в центральном Нью-Йорке, регионе 
Фингер Лейкс, на Лонг-Айленде, в Среднем Гудзоне, г. Нью-Йорке и в 

Южных регионах штата путем покрытия нефедеральной доли расходов  
  

 Кроме того, губернатор Хокул напомнила органам власти 
муниципалитетов, пострадавших от ураганов Ида и Фред, что у них есть 
время до 1 июня, чтобы подать заявку на финансирование мероприятий 

по смягчению последствий стихийных бедствий  
  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что штат Нью-Йорк полностью покроет 
требуемую нефедеральную долю программы государственной помощи FEMA для 
органов власти муниципалитетов, пострадавших от тропического шторма Исайяс 
(Isaias), тропического шторма Фред (Fred) и урагана Ида (Ida), которые принесли 
разрушительные наводнения в Нью-Йорк за последние два года. Это 
финансирование необходимо для реализации проектов, которые помогают 
местным органам власти восстанавливать общественную инфраструктуру, тем 
самым облегчая финансовое бремя, которое ложится на муниципалитеты, 
занятые восстановлением.  
  
«Мы слишком хорошо знаем, какой ущерб принесли нашему штату такие ураганы, 
как Исайяс, "Фред и Ида за последние два года, и сегодня мы объявляем, что 
Нью-Йорк покроет нефедеральную часть расходов по программе государственной 
помощи FEMA, — сказала губернатор Хокул. —Этот важный шаг поможет 
облегчить нагрузку на местные органы власти, планирующие подать заявку на это 
критически важное финансирование, а также поможет восстановить 
инфраструктуру, находящуюся в государственной собственности. Поскольку 
климат меняется и сильные штормы происходят все чаще, мы будем продолжать 



делать все возможное, чтобы помочь жителям Нью-Йорка и их сообществам 
восстановиться после погодных катаклизмов».  
  
После издания Объявления президента о крупном стихийном бедствии 
(Presidential Major Disaster Declaration) пострадавшие округа имеют право на 
получение средств для оказания государственной и/или индивидуальной помощи. 
Государственная помощь предусматривает поддержку местных органов власти в 
восстановлении поврежденной инфраструктуры и объектов, а индивидуальная 
помощь - прямое финансирование владельцев домов и предприятий. После 
утверждения и завершения проектов федеральное правительство обычно 
возмещает спонсору проекта до 75% затрат, в то время как получатель обязан 
покрыть оставшиеся 25%. Это также относится к федеральной программе грантов 
по смягчению последствий стихийных бедствий, в рамках которой органам власти 
муниципалитетов предоставляется финансирование на укрепление долгосрочной 
устойчивости их сообществ.  
  
В марте Конгресс принял и президент Байден подписал законопроект 2471, 
который предусматривает увеличение федеральной доли возмещения расходов 
на проекты, возникшие в результате крупных стихийных бедствий, объявленных в 
период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года, до 90 процентов с целью 
оказания помощи штатам и населенным пунктам, уже столкнувшимся с 
продолжающейся пандемией COVID-19.  
  
За этот период времени штат Нью-Йорк пострадал от трех стихийных бедствий, 
объявленных на федеральном уровне:  
  

·  Тропический шторм Исайяс в августе 2020 года  

·  Последствия тропического шторма Фред в августе 2021 года  

·  Последствия урагана Ида в сентябре 2021 года  

  
Чтобы еще больше облегчить это бремя, губернатор Хокул гарантировала 
местным органам власти, что штат Нью-Йорк будет полностью финансировать 
нефедеральную долю проектов, соответствующих требованиям программы 
государственной помощи FEMA.  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): «Наша задача - помогать местным 
сообществам по всему штату восстанавливаться после стихийных бедствий. 
Решение губернатора о полном финансировании нефедеральной доли помощи 
при стихийных бедствиях облегчит финансовую нагрузку на местные органы 
власти, пострадавшие от этих ужасных ураганов. Наша команда продолжит 
работу с местными сообществами, чтобы обеспечить им финансирование, 
необходимое для восстановления и защиты от будущих стихийных бедствий. Мы 
гордимся тем, что поддерживаем сообщества в этом процессе восстановления».  
  



Член Палаты представителей Адриано Эспайат (Adriano Espaillat): «Недавние 
стихийные бедствия, вызванные изменением климата, стали испытанием и 
примером устойчивости местных сообществ Нью-Йорка. Я благодарю губернатора 
Хокул за сегодняшнее заявление о выделении средств местным сообществам для 
помощи в восстановлении после этих бедствий. Вместе мы поможем 
восстановлению наших сообществ, начиная с местного уровня и уделяя 
приоритетное внимание наиболее нуждающимся сообществам, а также 
обеспечим жителям Нью-Йорка возможность продолжать пользоваться надежной 
общественной инфраструктурой после этих ураганов».  
  
Губернатор также напомнила местным органам власти, что Управление по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) в настоящее время принимает 
заявки на получение грантов на смягчение последствий стихийных бедствий от 
органов власти муниципалитетов, пострадавших от тропического шторма Фред и 
урагана Ида.  
  
Управление DHSES будет рассматривать заявки и техническую помощь 
заявителям по мере необходимости. Крайний срок подачи заявок — 1 июня 2022 
года. Подробную информацию о том, как подать заявку, а также о программе 
смягчения последствий стихийных бедствий, можно найти на веб-сайте 
https://www.dhses.ny.gov/hazard-mitigation.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) обеспечивает руководство, 
координацию и поддержку усилий по предотвращению, готовности, реагированию 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
Дополнительную информацию об Управлении DHSES можно найти на странице в 
Facebook, в Twitter, Instagram или на нашем веб-сайте.  
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