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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРОСИТ ОБЪЯВИТЬ 15 ОКРУГОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ
СИЛЬНЫХ БУРЬ И НАВОДНЕНИЙ, ЗОНОЙ КРУПНОГО СТИХИЙНОГО
БЕДСТВИЯ, И ПРЕДОСТАВИТЬ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ЭТИМ РАЙОНАМ
Принятие таких мер позволит предоставить финансовую помощь как
частным лицам, так и местным муниципалитетам, пострадавших летом
от сильных бурь
Письмо губернатора можно прочитать здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо попросил федеральное правительство
объявить 15 округов, пострадавших от ливневых паводков, торнадо, и крупнейших
за последнее время осадков, наблюдавшихся в этом году в конце июня и июле за
счет сильных гроз. Просьба губернатора касается предоставления помощи как
государственным объектам, так и частным лицам во всех пострадавших 15
регионах. После того, как будет принята соответствующая декларация будет
предоставлена, финансирование FEMA будет доступно государственным
ведомствам и имеющим на то право органам местного самоуправления и
некоммерческим организациям на основе совместного несения расходов для
поддержки удаления мусора, ремонта конструкций и принятия мер по защите от
чрезвычайных ситуаций.
Просьба направлена в отношении следующих округов: Брум (Broome), Кайюга
(Cayuga), Кортленд (Cortland), Эссекс (Essex), Франклин (Franklin), Эркимер
(Herkimer), Мэдисон (Madison), Онейда (Oneida), Онондага (Onondaga), Ренсселер
(Rensselaer), Сент-Лоренс (St Lawrence), Тийога (Tioga), Уоррен (Warren),
Вашингтон (Washington), and Вайоминг (Wyoming).
"Будь то сильное наводнение, разрушительные бури с сильными ветрами или
серьезные метели, экстремальная погода становится новой реальностью не
только в Нью-Йорке, но и, как мы недавно видели, по всей стране, – сказал
губернатор Куомо. – Я настоятельно призываю федеральное правительство
признать тяжесть ущерба и принять меры для предоставления жителям НьюЙорка финансирования и помощи, в которой они нуждаются сейчас".

3 августа губернатор Куомо попросил провести совместную предварительную
оценку ущерба, в ходе которой команды государственных и федеральных
экспертов рассчитали, что на ремонт инфраструктуры, удаление мусора и
повреждение конструкций в результате прошедших бурь понадобится более 30
млн. долларов. По меньшей мере 115 домов были серьезно повреждены, и
примерно 230 домам и предприятиям из-за погоды и бурь был нанесен
ущерб. Суровая погода привела к отключениям электроэнергии в некоторых
районах, что тоже повлекло значительный ущерб.
За счет государственной помощи будет предоставлено финансирование для
поддержки ремонта государственной инфраструктуры, зданий, принятия
различных других мер для лучшей защиты этих объектов во время чрезвычайных
ситуаций и удаления мусора. В частном порядке будет предоставлена
финансовая поддержка или другие непосредственные услуги тем жителям НьюЙорка, которые серьезно пострадали в результате стихии, и не могут справится с
ее последствиями самостоятельно. Это включает в себя все, начиная с помощи
жильем (включая временное жилье, ремонт, замену, а также полу-постоянное или
постоянное жилищное строительство) и заканчивая содействием в
восстановлении личной собственности или других предметов.
Глава Управления по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency
Services) Роджер Л. Паррино ст. (Roger L. Parrino, Sr.): "Просьба губернатора
Куомо о получении федеральной помощи имеет важное значение для процесса
восстановления и станет решающим шагом в оказании помощи жителям
пострадавших районов в восстановлении их жизней из-за этих ужасных бурь. Я
благодарен FEMA за возможность сотрудничества и с нетерпением ожидаю
начала работы по восстановлению этих районов совместно с нашими
федеральными и местными партнерами".
За этот период количество осадков в пострадавших районах превысило верхний
уровень обычных осадков более чем на фут, а Национальная метеорологическая
служба получила по меньшей мере 60 сообщений о ливневых паводках. Кроме
паводков, служба зафиксировала семь случаев, когда торнадо коснулись
поверхности. Самый сильный торнадо прошел в округе Эри, оцененный по шкале
интенсивности как шторм EF-2 со скоростью ветра, достигающей 90-95 миль в час,
что привело к более чем 3 млн. долларов материального ущерба в районе г.
Гамбург.
Было, по крайней мере, 116 сообщений о сильных грозах, многие из которых
принесли с собой град размером до одного сантиметра в округах Эри и Аллегани,
и прямые порывы ветра, которые, по оценкам, составляли 95 миль в час в округе
Эри. Бригады экстренного реагирования провели спасательные операции с
автомобилистов, внезапно оказавшихся в центре паводков в Питтстауне (округ
Ренсселаер), в Труупе (округ Каюга) из-за опрокинутого каноэ, и провели

экстренные эвакуации жителей в Вестале (округ Брум). Руководитель округа Брум
по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщил, что в общей сложности 75 жителей
покинули свои дома в Вестале, Кирквуде и Бингемтоне.
Всем жителям штата Нью-Йорк рекомендуется подписаться на рассылку
уведомлений службы оповещения NY-Alert, которая является бесплатной,
информирует обо всех опасностях и распространяется по подписке. Найти
дополнительную информацию и зарегистрироваться можно на сайте
www.nyalert.gov. Информацию о безопасности во время наводнения можно найти
на веб-сайте DHSES по адресу www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood.
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