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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗВАЛ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИЗНАНАТЬ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ШТОРМ, ПРОИЗОШЕДШИЙ 31 ОКТЯБРЯ, 

СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЕМ  
  

Направлен запрос о федеральной финансовой помощи для местных 
органов власти и домовладельцев, пострадавших от хэллоуинского 

шторма  
  

Шторм причинил ущерб общественной инфраструктуре в 18 округах на 
сумму более 33 млн долларов  

  
Пострадало более 290 домов в округах Эссекс (Essex), Гамильтон 

(Hamilton), Херкимер (Herkimer) и Онейда (Oneida), 18 из которых были 
разрушены  

  
С обращением губернатора можно ознакомиться здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня призвал федеральное правительство 
объявить о крупном стихийном бедствии (Major Disaster Declaration) в 
восемнадцати округах, пострадавших от ливневого паводка во время сильных 
бурь 31 октября. В обращении упоминаются 18 округов: Шатокуа (Chautauqua), 
Ченанго (Chenango), Кортленд (Cortland), Эри (Erie), Эссекс (Essex), Фултон 
(Fulton), Гамильтон (Hamilton), Херкимер (Herkimer), Джефферсон (Jefferson), 
Льюис (Lewis), Мэдисон (Madison), Монтгомери (Montgomery), Онейда (Oneida), 
Осуиго (Oswego), Отсего (Otsego), Саратога (Saratoga), Тайога (Tioga) и Уоррен 
(Warren).  
  
Объявление о крупном стихийном бедствии (Major Disaster Declaration) приведет к 
выделению финансовой помощи федеральным правительством, что позволит 
местным общинам продолжить восстановление своих населенных пунктов. 
Помощь включает в себя финансирование чрезвычайных защитных мероприятий, 
расчистки завалов и ремонта общественной инфраструктуры, а также оказание 
непосредственной помощи отдельным лицам и домовладельцам в округах Эссекс 
(Essex), Гамильтон (Hamilton), Херкимер (Herkimer) и Онейда (Oneida).  
  
«В этом году буря, произошедшая во время Хэллоуина, нанесла огромный ущерб 
инфраструктуре и домам по всему штату, — сказал губернатор Куомо. — Я 
настоятельно призываю федеральное правительство как можно скорее 
подтвердить серьезность ущерба от урагана, чтобы предприятия и семьи начали 
получать финансирование, необходимое для ремонта и восстановления».  
  
В то время как бригады быстрого реагирования и управления чрезвычайными 
ситуациями Нью-Йорка оставались на местах, оказывая местным партнерам 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/MajorDisasterDeclarationRequest_103119SevereWeatherEvent.pdf


помощь в проведении операций по ликвидации последствий бури, Управление 
штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (State 
Division of Homeland Security and Emergency Services) направило специалистов, 
которые провели активную оценку ущерба, с тем чтобы обратиться за помощью к 
федеральным властям в случае стихийных бедствий. Штат поддерживает контакт 
с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) на протяжении всего процесса, добиваясь 
проведения ускоренной анализа со стороны федеральных властей после 
завершения оценки предварительного ущерба.  
  
В результате этих усилий эксперты на уровне штатов и на федеральном уровне 
установили, что на сегодняшний день в результате шторма общественной 
инфраструктуре был нанесен ущерб на сумму более 33 млн долларов. 
Финансирования для поддержки восстановления общественной инфраструктуры 
осуществляется в рамках Программы государственной помощи (Public Assistance 
Program) Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), которая 
возмещает органам местного самоуправления после объявления президентом 
стихийного бедствия расходы на уборку мусора и обломков, чрезвычайные 
защитные мероприятия, ремонт или восстановление разрушенной общественной 
инфраструктуры, включая дороги, школы, мосты, парки, больницы, полицейские 
участки, пожарные депо, водоочистные сооружения и заводы по очистке сточных 
вод, а также других общественных объектов.  
  
Кроме того, губернатор запрашивает федеральное финансирование по 
Программе индивидуальной помощи (Individual Assistance Program) Федерального 
агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) для округов Эссекс (Essex), 
Гамильтон (Hamilton), Херкимер (Herkimer) и Онейда (Oneida). Данная программа 
предусматривает оказание непосредственной помощи отдельным лицам и 
домохозяйствам. В ходе процесса оценки ущерба специалисты на уровне штатов, 
а также на местном и федеральном уровнях определили, что 18 домов были 
разрушены, 135 получили серьезные повреждения, 136 получили незначительные 
повреждения и 110 пострадали тем или иным образом. В случае одобрения, 
домовладельцы, удовлетворяющие требованиям, смогут взаимодействовать 
непосредственно с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) 
для получения финансирования.  
  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy): «Запрос губернатора о 
федеральной помощи для ликвидации последствий стихийных бедствий является 
важной частью процесса восстановления, поскольку это финансирование имеет 
решающее значение для оказания помощи сообществам в восстановлении после 
столь разрушительного шторма. Мы благодарим Федеральное агентство по 
чрезвычайным ситуациям (FEMA) за их сотрудничество и надеемся на 
продолжение отношений в будущем ради оказания помощи сообществам в деле 
восстановления».  
  
По данным Национальной метеорологической службы (National Weather Service) и 
службы New York State Mesonet, во время шторма на севере штата Нью-Йорк 
выпало от двух до пяти дюймов (5-13 см) осадков, причем в отдельных случаях 



значения достигали семи дюймов (18 см). Несмотря на то, что он начался 31 
октября и продлился до 1 ноября, большая часть осадков выпала в течение шести 
часов. Шторм сопровождался сильными дождями, ливневыми паводками и 
сильными ветрами. Известно, что наводнения достигли рекордных значений на 
реке Уэст-Канада-Крик (West Canada Creek) в районе водохранилища Хинкли 
(Hinckley Dam) и моста Каст-Бридж (Kast Bridge), реке Сакандага (Sacandaga River) 
в районе города Хоуп (Hope) и реке Мохок (Mohawk) в районе города Литтл-Фоллс 
(Little Falls). Некоторым жителям долины р. Мохок (Mohawk Valley) потребовалась 
эвакуация, включая жителей деревни Франкфорт (Frankfort) в округе Херкимер 
(Herkimer) неподалеку от Мойер-Крик (Moyer Creek) и жителей Чедвикса 
(Chadwicks) в округе Онейда (Oneida) вблизи Соквоит-Крик (Sauquoit Creek). Сорок 
представителей 2-й оперативной группы (Task Force 2) от штата и на местном 
уровне, бригада водных спасателей спасли жизни 65 человек и 14 животных во 
время шторма.  
  
Во время шторма более 100 дорог штата были повреждены, закрыты или иным 
образом оказались непроходимы в самый разгар бедствия из-за наводнений, 
затопивших несколько дорог, мостов и дренажных труб. Ущерб был причинен 
несколькими погодными факторами, включая вымывание обочин дорог, 
повреждение мостов, полное разрушение дренажных труб и дорог. Сотрудники 
коммунальных служб также вынуждены были восстановить электроснабжение для 
более чем 650 000 граждан, пострадавших от ливней, сильных ветров и порывов 
ветра, которые обрушились на штат Нью-Йорк 31 октября и продлились до 2 
ноября. В определенный период без электричества остались 246 621 человек.  
  
1 ноября губернатор объявил чрезвычайное положение для округов Каюга 
(Cayuga), Шатокуа (Chautauqua), Кортленд (Cortland), Датчесс (Dutchess), Эри 
(Erie), Эссекс (Essex), Гамильтон (Hamilton), Херкимер (Herkimer), Джефферсон 
(Jefferson), Монтгомери (Montgomery), Онейда (Oneida), Саратога (Saratoga) и 
Уоррен (Warren). Кроме того, до, во время и после шторма губернатор Куомо 
управлял развертыванием разнообразного оборудования штата, 
предоставленного различными ведомствами штата, сотен сотрудников штата, 
членов Национальной гвардии (National Guard) и прочих ресурсов для оказания 
помощи населенным пунктам в проведении операций по реагированию и 
восстановлению. Губернатор также учредил девять Центров по оказанию помощи 
при стихийных бедствиях (Disaster Assistance Services Centers) в районе долины р. 
Мохок (Mohawk Valley) и Северных регионах (North Country) сразу же после 
шторма для оказания жителям помощи в восстановлении со стороны штата, 
округа и некоммерческих организаций.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (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 по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
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(DHSES) в Facebook, в Twitter @NYSDHSES, в Instagram или на сайте 
dhses.ny.gov.  
  

###  
  
 

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