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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ЗАПРОСИЛА У ПРЕЗИДЕНТА БАЙДЕНА ОБЪЯВЛЕНИЕ О 
КРУПНОМ СТИХИЙНОМ БЕДСТВИИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ДЕКАБРЬСКОГО ШТОРМА  
  

Такое объявление станет основанием для предоставления федеральной 
помощи при стихийных бедствиях местным администрациям в округах 

Эри, Дженеси, Ниагара, Сент-Лоренс и Саффолк, а также для 
предоставления похоронных пособий и кризисных консультаций в 

населенных пунктах Западного региона штата Нью-Йорк  
  

Катастрофический зимний шторм, принесший в конце декабря 2022 года 
беспрецедентную снежную бурю в Западном регионе и сильные ветры и 

ливни на Лонг-Айленде, имел огромные последствия  
  

Ранее в ответ на запрос губернатора Хокул 26 декабря было сделано 
федеральное объявление о чрезвычайной ситуации для предоставления 

первоначальной помощи для аварийно-спасительных операций  
  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул запросила у президента Байдена объявление о 
крупном стихийном бедствии для поддержки восстановительных работ в 
населенных пунктах штата, пострадавших в конце декабря от опустошительного 
шторма, вызвавшего беспрецедентную снежную бурю в Западном регионе штата 
Нью-Йорк и значительные прибрежные наводнения на Лонг-Айленде. Если такое 
объявление будет сделано, будет предоставлена федеральная финансовая 
помощь населенным пунктам в Западном регионе штата, регионе Фингер-Лейкс, 
Северном регионе и на Лонг-Айленде для покрытия ущерба и компенсации ряда 
операций по ликвидации последствий. Губернатор также запросила прямое 
финансирование для покрытия расходов на похороны и кризисные консультации 
для жителей округов Эри (Erie) и Ниагара (Niagara). Эта мера принята после того, 
как в результате федерального объявления чрезвычайной ситуации 26 декабря по 
просьбе губернатора Хокул была получена федеральная помощь, покрывшая 
расходы на аварийно-спасательные операции в течение шестидневного шторма.  
  

«Я подала президенту Байдену официальный запрос с просьбой предоставить 
объявление о крупном стихийном бедствии, чтобы помочь населенным пунктам 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-submits-request-federal-emergency-declaration-historic-winter-storm-continues&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253612389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WBd9OW%2BJP8AKVCg%2F%2BLU4a%2BlnUD%2BhPiPFxBeb1RBuVNM%3D&reserved=0


штата Нью-Йорк, пострадавшим от опустошительного зимнего шторма, 
обрушившегося на наш штат в конце декабря, — сказала губернатор Хокул. — 
Федеральная помощь подкрепит усилия, предпринимаемые моей 
администрацией, чтобы помочь жителям штата Нью-Йорк продолжать 
восстановление после этого беспрецедентного шторма».  

  
Объявление о крупном стихийном бедствии позволяет получить финансовую 
помощь от федерального правительства, в первую очередь в рамках Программы 
государственной помощи (PA) FEMA, для предоставления финансирования 
местным администрациям и соответствующим некоммерческим организациям, 
чтобы покрыть расходы на удаление мусора, защитные меры, ремонт зданий и 
инфраструктуры, включая дороги, мосты, объекты водоснабжения и очистные 
сооружения, объекты ключевой инфраструктуры, школы, парки и другие объекты.  
  
После стихийного бедствия Отдел по ликвидации последствий стихийных 
бедствий (Disaster Recovery Unit) Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) работает напрямую с коллегами из 
Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) и местными администрациями пострадавших 
районов, чтобы оценить ущерб от стихийного бедствия и связанные с ним 
затраты. После окончания такой оценки FEMA определяет, достигнуты ли в штате 
и пострадавших округах предельные значения объема ущерба, предусмотренные 
федеральным законодательством. После этого процесса губернатор запрашивает 
у президента объявление о крупном стихийном бедствии.  
  
Поскольку процесс оценки ущерба сейчас завершен, губернатор Хокул, в 
частности, запросила:  
  

• государственную помощь (Public Assistance) для округов Эри (Erie), 
Дженеси (Genesee), Ниагара (Niagara), Сент-Лоренс (St. Lawrence) 
и Саффолк (Suffolk), включая помощь в связи со снегопадами (Snow 
Assistance) для округов Эри, Дженеси, Ниагара и Сент-Лоренс для 
возмещения муниципалитетам расходов на снегоуборочные 
мероприятия;  

• дополнительные похоронные пособия и компенсацию расходов на 
кризисные консультации для жителей округов Эри и Ниагара.  

  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): «Этот беспрецедентный шторм 
начался на территории всего штата, причем прогноз был сложный и включал 
снегопады, образование льда, сильные ветры и крайне низкие значения ветро-
холодового индекса. В результате этих погодных условий в районе Буффало 
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почти два дня бушевала снежная буря, которая создала опасные условия работы 
для заранее выведенных на места экстренных служб, снегоуборочной техники и 
бригад коммунальных компаний. Наши сотрудники с гордостью работали бок о бок 
с нашими партнерами из экстренных служб, участвовавших в ликвидации 
последствий этого шторма. Я буду продолжать работать совместно с 
губернатором Хокул для оказания нашим сообществам помощи в 
восстановлении».  
  
В округе Эри в Западном регионе штата снежная буря продолжалась без 
перерыва 37 часов, что является рекордной длительностью в США для 
местностей с высотой над уровнем моря менее 5000 футов (1500 м), а в округе 
Ниагара были зарегистрированы рекордные снегопады. Из-за сочетания тяжелого 
снега и сильного ветра условия нулевой видимости сохранялись в течение почти 
двух дней, что усугублялось крайне низкими температурами и отключениями 
электричества. Во время пиковой интенсивности шторма без электроэнергии 
оставались более 80 тысяч домохозяйств. За время этого шторма сотрудники 
служб штата Нью-Йорк осуществили более 650 спасательных операций в 
Западной части штата, а сотрудники местных служб спасли еще сотни человек. 
Несмотря на героические усилия экстренных служб штата Нью-Йорк во время 
шторма трагически погибли 46 человек в округе Эри и 1 человек в округе Ниагара.  
  
На Лонг-Айленде вызванные штормом сильные ветры и проливные дожди 
привели к широкомасштабным прибрежным наводнениям в округе Саффолк, в 
результате чего был нанесен ущерб из-за плавающего в воде мусора, а тысячи 
семей остались без электричества из-за повреждения инфраструктуры. Сильные 
приливные волны также вызвали эрозию береговой зоны в регионе.  
  
23 декабря накануне зимнего шторма губернатор Хокул объявила чрезвычайное 
положение на всей территории штата. В течение недели, предшествовавшей 
шторму, DHSES и другие ведомства штата находились в постоянном контакте с 
Национальной метеорологической службой (National Weather Service) и местными 
администрациями. Отдел по чрезвычайным ситуациям (Office of Emergency 
Management) и Служба пожарной безопасности и контроля (Office of Fire 
Prevention and Control) DHSES, Департамент транспорта штата (Department of 
Transportation), корпорация Thruway Authority, полиция штата, Управление парков, 
мест отдыха и исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) и Департамент охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) заранее перед штормом направили ресурсы в 
Западный и Северный регионы и регион Фингер-Лейкс. В сильно пострадавшие 
регионы были направлены дополнительные ресурсы, в том числе более 800 
солдат Национальной гвардии.  
  
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) штата Нью-Йорк 



обеспечивает руководство, координацию и поддержку усилий по 
предотвращению, обеспечению защиты, готовности, реагированию и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Чтобы узнать 
больше, следите за нашими новостями в Facebook, Twitter или Instagram или 
посетите наш сайт.  
  

###  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xKs4oPJWJdmtlaDu%2BVNLZZCiyIUyUE6SNKLz0CJph%2FE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tvy%2FCr289kVs%2BQ96HhETIV4mzdgwpvXDQNhtvTowHFc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnysdhses%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AUU7bNye9B9lvgmqTlig1oeYQF2PIs9G7rYtQUe9vzE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Lk9hBeOAHrhTHjmEmE8NCew%2Fr0jcrzG8eaScWeOCqBs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JU9GudmUYM3RfCG3i44i0vg5UBx8UQJIdDPy%2BGCR5zU%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

