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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОСИТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ПРОВЕСТИ 

ОЦЕНКУ С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТОИМОСТИ УЩЕРБА ПОСЛЕ 
СИЛЬНОГО НАВОДНЕНИЯ В ВОСЬМИ ОКРУГАХ  

  
На этой неделе бригады FEMA участвуют в проведении 

предварительных совместных оценок ущерба (Joint Public Assistance 
Preliminary Damage Assessments)  

 
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
бригады по оказанию технической помощи Федерального агентства по 
чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) начали 
проведение предварительных совместных оценок ущерба (Joint Public Assistance 
Preliminary Damage Assessments) с целью оказания помощи населению в восьми 
округах, пострадавших от сильного наводнения, которое произошло в начале 
августа. Эти оценки определят, удовлетворяет ли общая стоимость ущерба 
критерию в 28,29 млн долларов, позволяющему получить федеральную помощь. 
Если стоимость ущерба превысит порог, необходимый для получения 
федеральной помощи, будет объявлено о бедствии и FEMA предоставит 
финансирование на осуществление ремонта инфраструктуры.  
  
В запрос включены следующие восемь округов: Брум (Broome), Шиманг 
(Chemung), Шенанго (Chenango), Колумбия (Columbia), Делавэр (Delaware), 
Скайлер (Schuyler), Сенека (Seneca) и Тайога (Tioga).  
  
«В результате сильных дождей и ливневых паводков инфраструктуре во многих 
муниципалитетах был нанесен существенный ущерб, и я прошу федеральное 
правительство признать масштаб этого ущерба, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Чем скорее представители FEMA смогут провести оценку ущерба, 
тем скорее мы сможем принять меры и предоставить этим муниципалитетам 
необходимые им финансирование и помощь».  
  
Сильные ливни, прошедшие по штату в начале августа, и вызванные ими 
наводнения, нанесли значительные повреждения дорогам, мостам и другой 
критически важной инфраструктуре. Бригады оценщиков из Управления по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) штата посетили пострадавшие 
районы и встретились с местными специалистами из органов по управлению 
чрезвычайными ситуациями в подвергшихся наводнению округах, чтобы 



 

 

составить калькуляцию ущерба. На основании этих оценок штат считает, что 
общая сумма ущерба превысит федеральный порог для объявления о бедствии.  
  
Глава Управления штата Нью-Йорк по вопросам национальной безопасности 
и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Роджер Л. Паррино — старший (Roger L. Parrino, Sr.): «Бригады 
оценки из нашего Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий 
(Disaster Recovery Office) посетили наиболее пострадавшие районы, встретились 
с властями для оценки ущерба инфраструктуре и пришли к выводу, что его 
стоимость соответствует федеральному порогу получения помощи для 
восстановления после стихийных бедствий. Я хочу поблагодарить FEMA за 
быстрое реагирование и отправку в штат Нью-Йорк бригады по оказанию 
технической помощи для проведения совместных оценок с Управлением и 
руководителями из местных служб по чрезвычайным ситуациям, чтобы проверить 
сделанные нами выводы и подтвердить ущерб».  
  
В 2017 году в штате Нью-Йорк было дважды объявлено о стихийных бедствиях. 12 
июля было объявлено о бедствиях в 28 округах, пострадавших от сильных 
снежных бурь и метели в марте 2017 года. Также 14 ноября в восьми округах 
было объявлено бедствие в результате разлива озера Онтарио (Lake Ontario).  
 
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) обеспечивает руководство, 
координацию и поддержку усилий по предотвращению, готовности, реагированию 
и ликвидации последствий терроризма, техногенных катастроф, стихийных 
бедствий, угроз, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. Дополнительную 
информацию можно найти на странице DHSES в Facebook, подписавшись на 
страницы @NYSDHSES в Twitter и Instagram, или на сайте www.dhses.ny.gov.  
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