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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ВАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ (FEMA) О ПОДДЕРЖКЕ УСИЛИЙ 

ШТАТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ЛОНГ-АЙЛЕНДА (LONG ISLAND)  

 

$1,4 млрд на ремонт и мероприятия по снижению воздействий на электроэнергетическую 

систему Лонг-Айленда (Long Island) 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о достижении важного 

соглашения с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency 

Management Agency, FEMA), которое предусматривает выделение $1,4 млрд из федеральных 

средств на восстановление для поддержки мероприятий по ремонту после бурь и снижению 

воздействий на энергосистему Лонг-Айленда (Long Island). В 2012 году Суперураган «Сэнди» 

(Sandy) нанес значительный ущерб местной энергосети на Лонг-Айленде и оставил без 

электроэнергии 90 % из 1,1 млн. клиентов Управления энергетики Лонг-Айленда (LIPA). Из 

финансовых средств, о которых было объявлено сегодня, $705 млн будут направлены на ремонт 

сети и $730 млн будут использованы для мероприятий по снижению воздействий будущих 

штормов. 90 % финансирования будет выделено из фондов FEMA, а остальная часть поступит в 

рамках федеральных средств Грантов Блока общественного развития (Community Development 

Block Grant) Министерства жилищного строительства и городского развития США (US Department 

of Housing & Urban Development).  

 

«Это соглашение обеспечивает $1,4 млрд из федерального бюджета на создание более сильной, 

более устойчивой электросети для налогоплательщиков Лонг-Айленда (Long Island), - сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo). – Это финансирование позволит штату резко улучшить состояние 

электроэнергетической системы, включая, в том числе, поднятие линий электропередач и ремонт 

подстанций, без повышения цен для жителей и предприятий Лонг-Айленда (Long Island). Нам 

необходимо преобразовать Нью-Йорк для новой реальности экстремальных погодных условий, и 

я хочу поблагодарить Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) за 

предоставление очередной помощи в поддержку нашего восстановления более эффективными и 

сильными, чем когда-либо прежде». 

 

В рамках соглашения FEMA применит инновационный подход к повышению устойчивости к 
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бурям, предоставляя штату Нью-Йорк возможность гибкости в определении характера и типа мер 

снижения воздействий, которые будут наиболее эффективными на всем расстоянии в 1025 миль 

(1650 км) от наиболее уязвимых и ранее подвергавшихся повреждениям сетей в системе.  

 

Финансирование также повысит готовность системы к будущим штормам. Помимо других мер по 

повышению устойчивости, финансирование покроет поднятие на более высокий уровень 

поврежденных подстанций, автоматическое секционирование переключателей по всей системе в 

целях сведения к минимуму перебоев в подаче электроэнергии и стратегическое размещение под 

землей соответствующих энергетических цепей. В целом, это беспрецедентное соглашение 

обеспечит плательщикам коммунальных налогов Лонг-Айленда (Long Island) усиленную защиту от 

будущих перебоев в подаче электроэнергии и обеспечит финансовые ресурсы, которые 

необходимы энергосистеме, чтобы внедрить эти усовершенствования без повышения тарифов. 

 

Сегодняшнее финансирование является очередным результатом усилий Губернатора Куомо 

(Cuomo) по реконструкции энергетической системы Лонг-Айленда (Long Island) после урагана 

«Сэнди» (Sandy). В прошлом году, Губернатор принял закон, в соответствии с которым 

существовавшее Управление энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power Authority) было 

реорганизовано и управление электросистемой LIPA было передано компании PSEG Long Island. 

Подписанный PSEG 12-летний контракт включает в себя обязательства по повышению 

удовлетворенности потребителей и обеспечению безопасного и надежного обслуживания 

потребителей LIPA. 
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