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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРОДЛИЛ ЧАСЫ РАБОТЫ В ЦЕНТРАХ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПОМОЩИ ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ ШТАТА (STATE DISASTER 
ASSISTANCE SERVICES CENTERS) ПО МЕРЕ ТОГО, КАК ШТАТ ПРОДОЛЖАЕТ 

УСИЛИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОСЛЕ БУРИ В ДОЛИНЕ Р. МОХОК 
(MOHAWK VALLEY) И СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ (NORTH COUNTRY)  

  
Центры связывают жителей Долины р. Мохок (Mohawk Valley) и Северных 
регионов (North Country), пострадавших от суровых погодных условий, с 

ведомствами штата, предоставляющими услуги по восстановлению  
  

Жители Долины р. Мохок (Mohawk Valley) и Северных регионов (North 
Country) могут также получить доступ к службам, позвонив по номеру 211  

  
Остающиеся на месте специалисты штата активно оценивают ущерб, 

что необходимо для получения федеральной помощи жертвам 
стихийного бедствия  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о продлении часов работы Центров 
по оказанию помощи при стихийных бедствиях (Disaster Assistance Services 
Centers), созданных в Долине р. Мохок (Mohawk Valley) и Северных регионах 
(North Country) для оказания услуг по восстановлению пострадавшим от суровых 
погодных условий на прошлой неделе жителям. Эти Центры поддерживаю 
прямые личные контакты с представителями ведомств для содействия 
дальнейшей рационализации предоставления услуг. Жители по-прежнему могут 
сообщать о повреждениях и запрашивать услуги через службу 211.  
  
«Мы будем продолжать управлять этими центрами и предоставлять основные 
услуги жителям Долины р. Мохок (Mohawk Valley) и Северных регионов (North 
Country), пострадавшим от бури, — сказал губернатор Куомо. — У нас есть 
эксперты, которые могут помочь жителям с целым рядом проблем, возникших 
после бедствий, включая область здравоохранения, жилье, социальные услуги, 
страхование и трудовые отношения, и я призываю людей пользоваться их 
услугами».  
  
В каждом Центре по оказанию помощи при стихийных бедствиях (Disaster 
Assistance Services Center) жители могут работать с представителями 
Департамента здравоохранения штата (State Department of Health), Департамента 
финансовых услуг (Department of Financial Services), Департамента труда 
(Department of Labor), Управления по делам детей и семьи (Office of Children and 
Family Services), Управления по вопросам предоставления временной помощи и 
помощи по инвалидности (Office of Temporary and Disability Assistance), 
Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health), 



 

 

Администрации по вопросам людей с расстройством развития (Office of People 
with Developmental Disabilities, OPWDD), Управления по делам пожилых людей 
(Office for the Aging), а также Американского общества Красного Креста (American 
Red Cross). Представители окажут пострадавшим жителям Нью-Йорка помощь по 
целому ряду вопросов, связанных с реагированием на чрезвычайные ситуации, 
здравоохранением, жильем, социальными услугами, страхованием и трудовыми 
отношениями.  
  
Следующие Центры будут оставаться открытыми и работать с 8:00 до 20:00 
вторника, 12 ноября, если не указано иное:  
  
Округ Эркимер (Herkimer)  
  
Пожарная часть города Ньюпорта (Newport Fire Department)  
  
7370 Main St, Newport, NY 13416  
  
Муниципалитет Долгевиль (Dolgeville Municipal Hall)  
  
41 North Main St, Dolgeville, NY 13329  
  
Цокольный этаж мэрии Франкфорта (Frankfort)  
  
201 3rd Ave, Frankfort, NY 13340  
  
Округ Онейда (Oneida)  
  
Политехнический институт Университета штата Нью-Йорк (SUNY Polytechnic 
Institute)  
  
100 Seymour Ave, Utica, NY 13502  
  
Пожарная часть Уайтсборо (Whitesboro Fire Department)  
  
171 Oriskany Blvd, Whitesboro, NY 13492  
  
Округ Гамильтон (Hamilton)  
  
Общественный центр Уэлса (Wells Community Center)  
  
1382 State Rt. 30, Wells, NY 12190  
  
Городская администрация Хоуп (Hope Town Office)  
  
548 St, Hwy 30, Northville, NY 12134  
  
*Отдел по проблемам лиц, страдающих от нарушений развития, дневной 
пансионат Speculator (OPWDD Speculator Day Hab)  
  
2880 Rt. 30, Speculator, NY 12164  



 

 

  
*Открыто в воскресенье, 10 ноября и понедельник, 11 ноября  
  
После бури губернатор Куомо объявил чрезвычайное положение в округах Каюга 
(Cayuga), Шатокуа (Chautauqua), Кортленд (Cortland), Датчесс (Dutchess), Эри 
(Erie), Эссекс (Essex), Гамильтон (Hamilton), Херкимер (Herkimer), Монтгомери 
(Montgomery), Онейда (Oneida), Саратога (Saratoga), Уоррен (Warren) и 
Джефферсон (Jefferson), поскольку сильные дожди и ветры 70 миль в час (31 м/с) 
вызвали наводнения и перебои с электроэнергией на большей части территории 
штата. Для оказания помощи населенным пунктам в проведении операций по 
ликвидации последствий стихийных бедствий устранению завалов по указанию 
губернатора были задействованы сотни сотрудников служб штата с  
аварийно-спасательным оборудованием, 200 сотрудников Национальной гвардии 
(National Guard) и другие ресурсы.  
  
Службы быстрого реагирования и группы реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Нью-Йорке остаются на местах, оказывая местным партнерам помощь 
в проведении операций по ликвидации последствий штормов. Управление по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services) также направило специалистов, 
которые активно оценивают ущерб, с тем чтобы обратиться за возможной 
помощью к федеральным властям в случае стихийных бедствий. Руководство 
Управления (Division) продолжает поддерживать постоянные контакты с 
Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA), добиваясь проведения ускоренной анализа со 
стороны федеральных властей после завершения оценок.  
  
Группы реагирования при стихийных бедствиях (Disaster Assistance Response 
Teams) Службы предупреждения пожаров и пожарной охраны при Управлении 
(Division's Office of Fire Prevention and Control) находятся на местах в течение 
последних нескольких дней, оказывая помощь сотрудникам правоприменительных 
органов округа (County code enforcement officials) в проведении инспекций зданий 
с целью определения пригодности поврежденных строений для проживания.  
  
Кроме того, Мобильный командный центр Департамента финансовых услуг штата 
(State Department of Financial Services Mobile Command Center) был развернут в 
Долине р. Мохок (Mohawk Valley) для оказания страховой помощи пострадавшим 
жителям. Мобильный командный центр (Mobile Command Center) в настоящее 
время расположен в пожарной части города Ньюпорта (Town of Newport Fire 
Department) и будет открыт с 9:00 до 17:00, 9 ноября и в воскресенье. Жители, не 
имеющие возможности посетить Мобильный командный центр (Mobile Command 
Center), смогут позвонить на горячую линию Департамента на случай стихийных 
бедствий (Department's Disaster Hotline) по номеру 800-339-1759 с понедельника 
по пятницу с 8:30 до 16:30, чтобы получить помощь по вопросам, связанным со 
страховкой.  
  
  

###  
 

tel:800-339-1759


 

 

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

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

 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=20f06d4b-7cc8cbf6-20f2947e-000babd9fa3f-ed572901ecb3e283&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES66CC3C75D20C477E852584AD0068580D00000000000000000000000000000000

