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ГУБЕРНАТОР КУОМО ЗАЯВИЛ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОДОБРЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
О СЕРЬЕЗНОМ СТИХИЙНОМ БЕДСТВИИ ВСЛЕДСТВИЕ СИЛЬНОГО ШТОРМА 

31 ОКТЯБРЯ  
  

Государственная помощь представлена 18 округам в связи с ущербом, 
нанесенным ураганом  

  
Губернатор призывает Федеральное агентство по чрезвычайным 

ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) предоставить 
финансирование для программы индивидуальной помощи  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо заявил об объявлении федеральным 
правительством крупного стихийного бедствия в 18 округах, которым причинен 
ущерб вследствие сильных штормов и ливневого паводка 31 октября и 1 ноября 
2019 года. На основании данного объявления Федеральное агентство по 
чрезвычайным ситуациям (FEMA) одобрило оценку правительства штата и 
местных органов власти, согласно которой затраты на меры по ликвидации 
бедствия и покрытие ущерба инфраструктуры в результате штормов составили 
более 33 млн долларов. Это одобрение является следующим шагом на пути к 
получению финансовой помощи от федерального правительства, что позволит 
местным сообществам продолжить восстановление и реконструкцию. В рамках 
Программы государственной помощи (Public Assistance Program) Федерального 
агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) возмещаются расходы на уборку 
мусора и обломков, чрезвычайные защитные мероприятия, ремонт или 
восстановление разрушенной общественной инфраструктуры, включая дороги, 
государственные школы, мосты, парки, больницы, полицейские участки, пожарные 
депо, водоочистные сооружения и заводы по очистке сточных вод, а также другие 
общественные объекты.  
  
В объявлении 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).  
  
«Федеральное правительство подтвердило оценки наших экспертов относительно 
ущерба, который этот шторм нанес общественной инфраструктуре, но это только 
первый шаг к получению помощи, которая нам нужна, чтобы помочь этим 
сообществам в восстановлении, — сказал губернатор Куомо. — Я был на месте 
на следующее утро после урагана и воочию видел серьезный ущерб, нанесенный 
сотням домов, и теперь федеральное правительство должно внести свой вклад, 



 

 

чтобы эти семьи немедленно получили средства, необходимые им для ремонта и 
восстановления своей жизни».  
  
Федеральное правительство еще не вынесло решения по запросу Нью-Йорка 
касательно предоставления финансовой поддержки домовладельцев в рамках 
программы индивидуальной помощи. Губернаторский запрос содержит подробную 
информацию о том, что были были разрушены 18 домов, 135 получили серьезные 
повреждения, 136 — незначительные и 110 иным образом пострадали от шторма.  
  
После издания федеральной декларации о стихийном бедствии Управление 
штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) будет работать с 
местными партнерами над определением проектов по восстановлению, чтобы 
подать заявку на получение возмещения в рамках программы государственной 
помощи (Public Assistance program). Затем Федеральное агентство по 
чрезвычайным ситуациям (FEMA) рассмотрит проекты на предмет их 
соответствия критериям и проведет выезды на объекты совместно с Управлением 
штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций и 
местными должностными лицами для определения масштабов проектов и их 
объединения, по мере необходимости. После определения проекта и проведения 
первого посещения участка, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям 
(FEMA), сотрудники Управления штата по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций и местные органы власти разработают рабочую карту 
проекта, которая включает описание ущерба, объем работ и смету расходов. 
После окончательной проверки соответствия требованиям Федерального 
агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) на проект будет выделено 
финансирование.  
  
Руководитель Управления штата по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (State Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy): «В этом году шторм во время 
Хэллоуина (Halloween) оказал разрушительное воздействие на северную часть 
штата Нью-Йорк, и ведомства штата продолжают работать с нашими местными 
партнерами над оценкой и устранением ущерба, нанесенного матерью-природой. 
Благодаря тому, что федеральное правительство поступает правильно и 
прислушивается к призыву губернатора о принятии объявления о серьезном 
стихийном бедствии, пострадавшие сообщества теперь имеют возможность 
получить доступ к финансированию, необходимому для более эффективного 
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 
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(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 
(DHSES) в Facebook, в Twitter @NYSDHSES, в Instagram или на сайте 
dhses.ny.gov.  
  

###  
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