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ГУБЕРНАТОР КУОМО ТРЕБУЕТ ОБЪЯВИТЬ БЕДСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МАСШТАБА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ВОСЬМИ 

ОКРУГАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ТРОПИЧЕСКОГО ШТОРМА ИСАЙЯ  
  

Объявление бедствия позволит оказать финансовую помощь местным 
органам власти в связи с ущербом, нанесенным во время шторма в начале 

августа  
  

Округа Нассау и Саффолк включены в запрос; в других округах оценка 
ущерба продолжается  

  
Письмо губернатора можно прочитать здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня отправил запрос федеральному 
правительству об Объявлении крупного стихийного бедствия (Major Disaster 
Declaration) в восьми округах, пострадавших от ливневого паводка во время 
тропического шторма Исайя. Объявление о крупном стихийном бедствии приведет 
к выделению финансовой помощи федеральным правительством, что позволит 
местным сообществам продолжить восстановление своих населенных пунктов. 
Помощь включает финансирование чрезвычайных защитных мероприятий, 
расчистки завалов и ремонта общественных зданий и инфраструктуры.  
  
«Тропический шторм Исайя вызвал огромные разрушения в жизни сотен тысяч 
нью-йоркцев, и я настоятельно призываю федеральное правительство признать 
серьезность причиненного ущерба и принять меры для обеспечения 
необходимого финансирования и помощи, в которых они нуждаются, — сказал 
губернатор Куомо. — Этот шторм застал коммунальные компании врасплох, 
штат Нью-Йорк продолжает оценку ущерба в других затронутых округах, и мы 
будем следить за тем, чтобы все жители Нью-Йорка, нуждающиеся в помощи, 
получили ее».  
  
В настоящее время в запрос губернатора включены округа Нассау (Nassau) и 
Саффолк (Suffolk), поскольку было установлено, что ущерб в них достиг 
требуемых на федеральном уровне пороговых значений. В других округах по 
всему пострадавшему региону оценка ущерба продолжается. Если в этих округах 
будет выявлен достаточный ущерб и превышены федеральные пороговые 
значения ущерба, то в запрос будут внесены изменения с включением таких 
округов.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Request_For_Presidential_Disaster_Decloration_ISAIAS_Sept3_2020.pdf


 

 

  
21 августа губернатор Куомо потребовал проведения Совместной 
предварительной оценки ущерба (Joint Preliminary Damage Assessment), в ходе 
которой группы экспертов штата и федерального уровня оценили ущерб на сумму 
в размере более чем 48 млн долларов, которая необходима на ремонт 
инфраструктуры, расчистку завалов и устранение повреждений строений в 
результате этого шторма. Ожидается, что эта сумма будет расти по мере 
завершения оценки ущерба в других округах. В соответствии с правилами 
Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациям (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA), штат может продолжать добавлять 
пострадавшие округа к своему запросу, после того как федеральное 
правительство объявит о стихийном бедствии.  
  
Федеральная помощь, запрашиваемая губернатором Куомо, будет поступать по 
линии Программы государственной помощи FEMA (FEMA's Public Assistance 
Program), которая предусматривает возмещение расходов местным органам 
власти, после того как федеральное правительство объявит о стихийном 
бедствии. В рамках этой программы возмещаются расходы на уборку мусора и 
обломков, меры по защите от стихийных бедствий, ремонт или восстановление 
разрушенной общественной инфраструктуры, включая дороги, школы, мосты, 
парки, больницы, полицейские участки, пожарные депо, водоочистные сооружения 
и станции по очистке сточных вод, а также другие общественные объекты.  
  
По данным Национальной метеослужбы (National Weather Service), центр шторма 
Исайя проходил на расстоянии около 65 миль (105 км) к западу от Нью-Йорка в 
15:00 4 августа 2020 года. В ходе шторма, проливные дожди и разрушительные 
ветры, дувшие со скоростью от 35 до 55 миль (от 56 до 88 км) в час, с порывами 
от 60 до 80 миль (от 96 до 128 км) в час, вызвали широкомасштабные перебои в 
электроснабжении, блокировку дорог и нанесли ущерб жилым домам и 
общественной инфраструктуре. Большая часть последствий урагана пришлась на 
Нью-Йорк, Лонг-Айленд и Нижнюю часть долины реки Гудзон (Lower Hudson 
Valley), где выпало наибольшее количество осадков. Самое большое количество 
осадков — 4,55 дюйма (11,5 см) — наблюдалось к северу от города Порт-Джервис 
(Port Jervis).  
  
Шторм вызвал перебои в услугах общественного транспорта, железных дорог 
Лонг-Айленда (Long Island Rail Road) и Стейтен-Айленда (Staten Island Railway), 
Городской Северной железной дороги (Metro-North), Транспортного управления 
Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA), а также Паромной службы 
Нью-Йорка и Стейтен-Айленда (New York City and Staten Island Ferry Service). 
Многие дороги штата были закрыты в округах Датчесс (Dutchess), Нассау 
(Nassau), Оранж (Orange), Патнам (Putnam), Куинс (Queens), Рокленд (Rockland), 
Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер (Westchester) из-за поваленных деревьев и других 
повреждений, связанных с ветром и наводнением. В настоящее время Дорожное 
управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) установило запрет 
на движение пустых тягачей на мосту им. губернатора Марио М. Куомо (Governor 



 

 

Mario M. Cuomo Bridge), также введено ограничение скорости 35 миль в час (56 
км/ч). Коммунальные службы направили более 7000 рабочих для оказания 
помощи в ликвидации последствий повреждений и восстановления обслуживания 
более чем 920 000 потребителей электроэнергии, пострадавших от перебоев, 
вызванных сильными ветрами и проливными дождями.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(DHSES)обеспечивает руководство, координацию и поддержку усилий по 
предотвращению, профилактике, готовности, реагированию и ликвидации 
последствий терроризма, чрезвычайных ситуаций, вызванных воздействием 
человеческих или природных факторов, а также других чрезвычайных 
обстоятельств. Дополнительную информацию можно найти на странице 
управления DHSES в Facebook, в Twitter @NYSDHSES, в Instagram или на сайте 
dhses.ny.gov.  
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