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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 12 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА 

ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА «СЭНДИ» (SANDY) ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  

 

Крайний срок подачи заявок для неприбыльных и муниципальных организаций - 25 ноября 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении неприбыльным 

организациям и муниципалитетам средств в размере 12 миллионов долларов в формате 

федеральных грантов, которые будут направлены на покрытие стоимости ремонтных работ на 

исторических объектах, пострадавших от урагана «Сэнди» (Sandy).  

 

Финансирование программы грантов обеспечено Службой национальных парков (National Park 

Service), управление программой реализуется Доверительным фондом национального наследия 

(Natural Heritage Trust) в партнерстве с Управлением по вопросам парков, курортных зон и 

сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and 

Historic Preservation). 

 

«Ураган «Сэнди» (Sandy) привел к значительным разрушениям многих исторических и 

территориально-общественных объектов, находящихся в штате Нью-Йорк», — сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo), — Средства, о предоставлении которых я объявил, помогут неприбыльным 

организациям и муниципалитетам покрыть расходы в связи с реализацией экстренных ремонтных 

мероприятий, проводимых по следам урагана с целью восстановления поврежденных 

исторических памятников». 

 

«На пути стихии встал целый ряд объектов, включенных или подлежащих включению в 

Национальный реестр исторических памятников (National Register of Historic Places), — отметила 

Руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 

наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation & Historic Preservation) Роуз 

Харви (Rose Harvey), — Под руководством Губернатора мы рады возможности оказать помощь 

штату Нью-Йорк в его стремлении покончить с последствиями урагана». 

 

Объекты, претендующие на помощь, должны быть расположены на территории округов Саффолк 
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(Suffolk), Нассау (Nassau), Кингс (Kings), Куинс (Queens), Бронкс (Bronx), Нью-Йорк (New York), 

Ричмонд (Richmond), Уэстчестер (Westchester), Рокленд (Rockland), Путнэм (Putnam), Оранж 

(Orange), Салливан (Sullivan) или Олстер (Ulster), а также входить или подлежать включению в 

Национальный реестр исторических памятников (National Register of Historic Places) или в базовый 

перечень памятных или ценных объектов, действующий в указанной или удовлетворяющей 

условиям участия в программе исторической зоне. 

 

Предлагаемые восстановительные мероприятия должны соответствовать стандартам 

Министерства внутренних дел (Secretary of the Interior) в отношении работы с историческими 

объектами и получить предварительное одобрение Бюро по вопросам сохранения исторического 

наследия штата (State Historic Preservation Office). В число допустимых территориально-

восстановительных мероприятий входят: 

• работы предварительно-подготовительного этапа, в том числе подготовка заключений 

по состоянию исторических объектов (Historic Structure Reports), аналитические 

мероприятия, планы, составление спецификаций и технических условий, а также прочие 

проектно-изыскательские исследовательские мероприятия; 

• стабилизация археологической зоны; 

• реставрация, восстановление и стабилизация конструкций; или 

• реставрация, восстановление, консервация и стабилизация исторического ландшафта в 

соответствии с ориентирующей  документацией. 

 

Крайний срок подачи заявлений: 25 ноября 2013 г. Текст заявки, необходимые инструкции и 

дополнительная информация в отношении условий участия в программе финансовой помощи 

доступны по адресу http://nysparks.com/shpo/. За разъяснениями обращайтесь в Бюро по 

вопросам сохранения исторического наследия штата (State Historic Preservation Office) по телефону 

(518) 237-8643. 

 

В отличие от других подобных программ данная программа финансирования исторических 

объектов не требует пропорционального участия заявителей; в то же время такое участие 

всячески поощряется. Минимальная сумма заявки на покрытие затрат в связи с работами 

предварительно-подготовительного этапа: 10000 долларов. Минимальная сумма заявки на 

покрытие капитальных затрат: 25000 долларов. Максимальная сумма гранта: 1 миллион 

долларов. Подобно другим грантам, выделяемым на реставрацию исторических объектов, данная 

программа является исключительно компенсационной; проекты должны быть выполнены в 

течение 18 месяцев после присуждения гранта. 

 

Бюро по вопросам сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (The New York State 

Historic Preservation Office, SHPO), входящее в состав Управления по вопросам парков, курортных 

зон и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 

Recreation and Historic Preservation), руководит всеми программами восстановления исторических 
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объектов на уровне штата/федеральном уровне, которые призваны помочь общинам, 

муниципалитетам и заинтересованным лицам познакомится, оценить, сберечь, защитить и 

восстановить их исторические, археологические и культурные ресурсы. 

 

Доверительный фонд национального наследия (Natural Heritage Trust, NHT) является 

общественной корпорацией штата Нью-Йорк. Фонд обеспечивает управление получаемыми 

государственными и частными грантами, пожертвованиями и взносами с целью реализации 

государственных программ поддержки парков, консервации и сохранения исторического 

наследия по всей территории штата. Руководитель Управления OPRHP также руководит Бюро по 

вопросам сохранения исторического наследия штата (State Historic Preservation Officer) и является 

председателем совета директоров NHT. Бюро SHPO и фонд NHT разделяют целый ряд смежных 

целей, решают сходные задачи и сотрудничают на уровне администрирования программ грантов. 

 

 

 

 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


