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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ДОБИЛАСЬ ОТ ПРЕЗИДЕНТА БАЙДЕНА ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С ВЫПАДЕНИЕМ ПОЧТИ СЕМИ ФУТОВ 

СНЕГА НА СЕВЕРЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗИМНЕЙ БУРИ  
  

Объявление президентом Байденом чрезвычайной ситуации для 11 
округов, уже находящихся в режиме чрезвычайной ситуации по указу 

губернатора, обеспечивает доступ к федеральному финансированию для 
пострадавших округов для поддержки операций по реагированию   

  
Ресурсы экстренного реагирования ведомств штата направлены для 

помощи местным органам власти в осуществлении мер по расчистке и 
восстановлению после беспрецедентного снегопада  

  
В Орчард-Парке в округе Эри выпало 80 дюймов снега, а пиковое 

количество снега достигало шести дюймов в час; в отдельных районах 
города Буффало и города Лакаванна продолжает действовать запрет на 

поездки  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что президент Байден одобрил ее 
запрос на объявление чрезвычайной ситуации в округах Каттарогас (Cattaraugus), 
Шатокуа (Chautauqua), Эри (Erie), Дженеси (Genesee), Джефферсон (Jefferson), 
Льюис (Lewis), Ниагара (Niagara), Онейда (Oneida), Осуиго (Oswego), Сент-Лоренс 
(St. Lawrence) и Вайоминг (Wyoming) после исторического зимнего шторма, 
который на прошлой неделе засыпал некоторые населенные пункты на севере 
штата Нью-Йорк почти семью футами (2 м) снега. На основании объявленной 
чрезвычайной ситуации перечисленным выше округам предоставляется прямая 
федеральная помощь, а агентство FEMA уполномочено принимать чрезвычайные 
меры защиты в штате, включающие поисково-спасательные операции, а также 
действия по защите критически важных объектов инфраструктуры, таких как 
дороги и мосты, объекты обеспечения водного баланса, объекты коммунального 
хозяйства и объекты общественного транспорта. По указанию губернатора Хокул 
ресурсы экстренного реагирования ведомств штата остаются на местах в 
пострадавших районах Западного Нью-Йорка (Western New York), Центрального 
Нью-Йорка (Central New York) и Северных регионов (North Country), помогая 
местным органам власти в расчистке и восстановлении.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-24-declaring-disaster-emergency-counties-cattaraugus-chautauqua-erie-genesee&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C091d5d1ac2ae4db436d708dacbc94b2d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046362662334662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MG3pdDaT0v4XYQeBy%2BbIxmLsWsmi2nI4WSaHXTYVmlE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-24-declaring-disaster-emergency-counties-cattaraugus-chautauqua-erie-genesee&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C091d5d1ac2ae4db436d708dacbc94b2d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046362662334662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MG3pdDaT0v4XYQeBy%2BbIxmLsWsmi2nI4WSaHXTYVmlE%3D&reserved=0


«Я благодарю президента Байдена за немедленное удовлетворение нашего 
запроса на объявление чрезвычайной ситуации и за наше продолжающееся 
тесное сотрудничество, а также сенатора Шумера (Schumer) за его содействие в 
обеспечении помощи жителям Нью-Йорка, — сказала губернатор Хокул. — Моя 
команда и я будем продолжать работать круглосуточно, чтобы обезопасить всех, 
помочь районам в расчистке и обеспечить, чтобы все до последнего доллара 
было использовано на восстановление после этого беспрецедентного, рекордного 
исторического зимнего шторма».  
  
В выходные губернатор Хокул направила запрос в федеральное правительство на 
объявление чрезвычайной ситуации, который был удовлетворен в воскресенье 
вечером. В последний раз штат Нью-Йорк подавал запрос на объявление 
чрезвычайной ситуации в связи с подобным зимним штормом в 2014 году, и тогда 
на удовлетворение запроса ушло несколько недель. Объявление чрезвычайной 
ситуации может быть сделано в любом случае, когда президент считает, что 
необходима федеральная помощь. Такие объявления дополняют 
осуществляемые штатом и местными органами власти меры по оказанию 
экстренной помощи, такой как защита жизней и имущества, охрана общественного 
здоровья и обеспечение безопасности или уменьшение или предотвращение 
угрозы катастрофы в любой части США. Губернатор Хокул также попросит 
федеральное Управление по вопросам малого бизнеса (Small Business 
Administration, оценить, как оно может помочь малому бизнесу, пострадавшему от 
урагана в 11 округах и прилегающих округах, после того, как операции штата 
перейдут из режима реагирования в режим восстановления.   

  
Губернатор Хокул и руководитель Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division 
of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray) 
просят местных должностных лиц в пострадавших округах продолжать 
взаимодействие с руководителями экстренных служб округов (County Emergency 
Managers), сообщая 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.  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата штата Нью-Йорк Джеки Брей (Jackie Bray): 
«Благодаря губернатору Хокул и президенту Байдену это объявление 
чрезвычайной ситуации обеспечит столь необходимую федеральную помощь 
местным органам власти, которые штат поддерживал еще до урагана. Я и моя 
команда будем работать напрямую с FEMA, чтобы максимально увеличить отдачу 
от этого финансирования и обеспечить возвращение наших сообществ к 
нормальной жизни».  
  
Отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency 
Management) Управления по вопросам национальной безопасности и 



чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк и Служба предупреждения пожаров и 
пожарной охраны (Office of Fire Prevention and Control), Департамент транспорта 
(Department of Transportation), полиция штата Нью-Йорк, Дорожное управление 
(Thruway Authority) и Национальная гвардия продолжают оказывать всестороннюю 
поддержку местным органам власти в ликвидации последствий зимнего шторма, 
уборке снега и очистке территорий.  
  
Перед тем как в четверг начался снегопад, губернатор Хокул 
объявила чрезвычайную ситуацию в 11 округах и соседних округах, и этот режим 
продолжает действовать. Кроме того, специалисты по управлению 
чрезвычайными ситуациями Нью-Йорка находились в постоянном контакте со 
своими местными коллегами в течение нескольких дней, предшествовавших 
этому событию.  
  
Зимний шторм, начавшийся в четверг, повлиял на несколько регионов штата до 
воскресенья. В Орчард-Парке (Orchard Park) в округе Эри выпало 80 дюймов (2 м) 
снега, а в некоторых районах округов Эри и Джефферсон выпало более шести 
футов (1,8 м) снега. На протяжении всего шторма в этих районах наблюдалась 
постоянная скорость выпадения снега от двух до трех дюймов (5–7,5 см) в час, а в 
некоторых районах пик снегопада достигал шести дюймов (15 см) в час. Такой 
интенсивный снегопад создал чрезвычайно опасные условия для передвижения.  
  
Команда DHSES по восстановлению после стихийных бедствий немедленно 
начнет работу с 11 округами, перечисленными в декларации о чрезвычайной 
ситуации, чтобы максимально использовать федеральную помощь.   
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