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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО СООБЩИЛ, ЧТО ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОФИЦИАЛЬНО УТВЕРДИЛО ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ РАЙОНОВ, 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ СНЕЖНОЙ БУРИ В МАРТЕ 2017 ГОДА, ЗОНОЙ 
КРУПНОГО СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ 

 
28 округов, пострадавших от исторической по своим масштабам снежной 

бури "Стелла", получат помощь от государства 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что 28 округов штата Нью-Йорк, 
пострадавших от масштабной снежной бури "Стелла" с период с 14 по 15 марта 
2017 года, получат помощь в соответствии с положением об объявлении этих 
территорий зонами крупного стихийного бедствия. Правительство штата и 
местные органы самоуправления понесли более 31,4 млн. долларов расходов на 
ликвидацию последствий от бури и восстановлению поврежденной 
инфраструктуры. Объявление этих райнов зоной крупного стихийного бедствия 
является следующим шагом для получения финансовой помощи со стороны 
федерального правительства после того, как подсчет ущерба превысит 27,7 млн. 
долларов, чтобы местные районы могли продолжать восстанавливаться. Помощь 
заключается в финансировании мер экстренной помощи, удаления мусора и 
ремонта общественной инфраструктуры.   
 
Пострадавшие округа, это Олбани, Брум, Шенанго, Клинтон, Колумбия, Кортленд, 
Дэлавер, Датчесс, Эссекс, Франклин, Фултон, Грин, Гамильтон, Эркимер, 
Мэдисон, Монтгомери, Онейда, Орлинз, Отсего, Ренсселер, Саратога, Скенектади, 
Скохэри, Саффолк, Салливан, Тиога, Томпкинс и Улстер. 
 
"Участились случаи экстремальных погодных условий и правительству на всех 
уровнях необходимо переориентироваться, чтобы помочь всем пострадавшим от 
все более частых бурь как можно скорее, – сказал губернатор Куомо. – 
Правительство штата намерено оказывать поддержку на каждом этапе процесса 
восстановления, и объявление территорий зоной стихийного бедствия имеет 
решающее значение для получения помощи, необходимой нам, чтобы помочь 
этим районам преодолеть последствия этой бури". 
  
"Муниципалитеты и правительственные ведомства вели и ведут постоянную 



работу с тем, чтобы наши жители могли чувствовать себя в безопасности до, во 
время, и после этой опасной бури, – сказал руководитель Управления по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций Роджер Л. 
Паррино-старший. – Я рад услышать новости о том, что федеральное 
правительство удовлетворило просьбу губернатора Куомо о федеральной 
помощи, которая очень нам пригодится в процессе восстановления. Я также хочу 
поблагодарить сотрудников второго регионального бюро Федерального агентства 
по управлению чрезвычайными ситуациями за оказанную ими поддержку на 
местах.  Объявление территорий зонами крупного стихийного бедствия станет 
важнейшим шагом для пострадавших районов и поможет в восстановлении после 
бури". 
 
К несчастью, стихия унесла жизни трех человек. Тяжелый мокрый снег и сильные 
ветры повалили тысячи деревьев, в результате чего произошло более 17 000 
отключений электроэнергии, от чего пострадали десятки тысяч людей по всему 
штату. По указанию губернатора на помощь в ликвидации последствий стихии 
были направлены 1400 военнослужащих Национальной гвардии Нью-Йорка, а 
местные сотрудники бригад чрезвычайного реагирования сообщили об обрушении 
крыш, в том числе нп спортивном объекте в колледже и нескольких молочных 
амбарах. Вдоль реки Salmon в селе Малоун образовался ледяной затор длиной в 
милю, что привело к наводнению местного водоочистительного завода и 
эвакуации жителей. 
 
Национальная метеорологическая служба зарегистрировала рекордные или почти 
рекордные снежные осадки в период бури.  Рекордное количество осадков 
зарегистрировано в округе Брум, где выпало 36 дюймов снега и в округе Шенанго, 
где выпало 35 дюймов. В округе Делавэр рекорд был почти побит – 
зарегистрировано 30 дюймов за все время бури. Скорости падения снега 
составляли до шести дюймов в час по всему штату.  
 
Губернатор объявил чрезвычайное положение 14 марта, а 40 местных 
муниципалитетов также объявили чрезвычайные положения из-за серьезности 
бури. Была оказана помощь в транспорте медицинского персонала, и в самый пик 
событий Американский Красный Крест открыл три приюта и пять центров 
обогрева, обслуживающих местное население.   
 
В результате ущерба, нанесенного этой бурей, губернатор Куомо запросил 
техническую помощь в форме совместной предварительной оценки ущерба, 
которая проводилась с 30 марта по 23 мая 2017 года. Результаты проведенной 
оценки подтвердили расходы на сумму более 31,4 млн. долларов, понесенные 
правительством штата и органами местного самоуправления на мероприятия по 
реагированию и восстановлению. 
 
Федеральное правительство предоставляет финансирование штатам и 
правомочным органам местного самоуправления, а также некоторым частным 
некоммерческим организациям на основе совместного несения расходов на 



экстренную работу и ремонт или замену объектов, пострадавших от сильных 
стихий. 

### 
 
 
 
 
 
 

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

New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

mailto:press.office@exec.ny.gov

