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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОДОБРЕНИИ
ОБЪЯВЛЕНИЯ О СЕРЬЕЗНОМ СТИХИЙНОМ БЕДСТВИИ ВСЛЕДСТВИЕ
СИЛЬНЫХ ШТОРМОВ И НАВОДНЕНИЙ
Семи округам была предоставлена общественная помощь на покрытие
ущерба от последствий августовского ливневого паводка
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о значительном
стихийном бедствии в семи округах, которые подверглись ущербу вследствие
сильных штормов и ливневого паводка, имевших место 13-15 августа 2018 г. На
основании данного объявления Федеральное агентство по чрезвычайным
ситуациям (FEMA) одобрило оценку субсидии в размере более 36 миллионов
долларов США на ответные меры и покрытие ущерба инфраструктуры,
нанесенного в результате штормов. Такое одобрение, свидетельствующее о том,
что данные округа достигли необходимого порога федерального финансирования,
представляет собой следующий шаг на пути к получению финансовой помощи от
федерального правительства, которая будет способствовать процессу
дальнейшего восстановления населенных пунктов. Помощь может быть
направлена на финансирование чрезвычайных защитных мероприятий, расчистки
завалов и ремонта общественной инфраструктуры.
Округа, которые получат помощь, – Брум (Broome), Шиманг (Chemung), Шенанго
(Chenango), Делавэр (Delaware), Скайлер (Schuyler), Сенека (Seneca) и Тайога
(Tioga).
«Экстремальная погода стала новой нормой, и все уровни органов власти должны
переориентироваться, чтобы наилучшим образом оказать помощь пострадавшим
от все более частых штормов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Штат
готов оказать поддержку на любой стадии процесса восстановления, и данное
объявление является критически важным для получения помощи, которая нам
необходима, чтобы помочь таким населенным пунктам полностью
восстановиться.»
«Ведомства населенных пунктов и штата не прекращают усилия, направленные
на то, чтобы вернуть жителям ощущение нормальной жизни, — сказал глава
Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)

Роджер Л. Паррино ст. (Roger L. Parrino, Sr.). — Я рад, что федеральное
правительство откликнулось на запрос губернатора Куомо (Cuomo) на получение
федеральной помощи, такой необходимой для процесса восстановления. Я хотел
бы поблагодарить регион FEMA II за партнерство на местах».
По данным Национальной метеорологической службы (National Weather Service) в
этих регионах выпало от 10 до 20 дюймов (25-50 см) атмосферных осадков в
течение 30-дневного периода, начиная с 22 июля 2018 года. Августовские бури в
конце этого периода принесли сильные осадки, ливневые паводки и штормовые
ветры, и в результате перенасыщенности грунта водой в течение этого аномально
влажного для региона периода нанесли значительный урон в регионе
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и в Южном округе (Southern Tier).
Губернатор объявил чрезвычайное положение 14 августа, и девять местных
органов власти также объявили чрезвычайное положение из-за серьезности
шторма. Широкомасштабные отключения электроэнергии затронули более 1500
жилых домов и предприятий в данной области, при этом силами штата и местных
бригад оперативного реагирования было спасено и эвакуировано более 200
человек из кемпингов в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes).
В результате ущерба, нанесенного штормами, 24 августа 2018 г. губернатор
Куомо (Cuomo) запросил техническую помощь в виде предварительных
совместных оценок ущерба (Joint Preliminary Damage Assessment). По
результатам данных предварительных оценок ущерба была одобрена субсидия в
размере более 36 миллионов долларов США на ответные и восстановительные
меры.
Федеральное правительство выделило финансирование органам власти штата и
правомочным местным органам власти, а также некоторым частным
некоммерческим организациям на основе совместного несения расходов на
экстренные работы, ремонт или замену объектов, пострадавших от сильных
штормов.
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 страничке DHSES в
Фейсбук, в Твиттере (Twitter) и в Instagram по адресу @NYSDHSES или же на
сайте dhses.ny.gov.
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