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СОЗДАННАЯ ГУБЕРНАТОРОМ КУОМО (CUOMO) РАБОЧАЯ ГРУППА ПО УСТРАНЕНИЮ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ ПРОВОДИТ ЗАСЕДАНИЕ ДЛЯ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕР 

  
3 округа получат по $500 000 в первом туре выделения средств фондом Main Street Fund на 

поддержку местного бизнеса 
  

Губернатор призывает Управление FEMA в срочном порядке предоставить местным 
сообществам помощь в восстановлении путем покрытия 90% стоимости такого восстановления  

  
Сегодня созданная Губернатором Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) рабочая группа по устранению 
последствий стихийного бедствия провела заседание с целью определения предпринимаемых штатом 
действий по устранению разрушений, нанесенных ураганом «Айрин» и тропическим штормом «Ли». 
Заседание под председательством Вице-губернатора Роберта Даффи (Robert Duffy) прошло в г. Уиндэм 
(Town of Windham), в его работе приняли участие руководители ведомств штата, местные избранные 
должностные лица, представители местных сообществ.  
 
С целью оказания дальнейшей помощи местным сообществам, в значительной степени пострадавшим 
от стихийного бедствия, в рамках собственного восстановления, а также для снижения финансовой 
нагрузки на пострадавшие города и населенные пункты Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня направил 
письмо Секретарю Департамента национальной безопасности (Department of Homeland Security) Дженет 
Наполитано (Janet Napolitano) с просьбой о покрытии Федеральным управлением по действиям в 
чрезвычайной обстановке (Federal Emergency Management Agency, FEMA) не обычных 75 %, а 90 % 
расходов на восстановительные мероприятия. 
 
Сегодня же Губернатор объявил о том, что в рамках первого раунда выделения фондом Main Street Fund 
средств для содействия местному бизнесу в восстановлении после стихийного бедствия в размере $3 
млн. девяти муниципалитетам в трех округах были выделены гранты на сумму  $1,5 млн. для оказания 
поддержки малому бизнесу.   
 
«Мы должны продолжать делать все возможное, чтобы помочь сообществам, наиболее пострадавшим 
от урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли», восстановиться», - сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo). «На сегодняшнем заседании члены рабочей группы по устранению последствий стихийного 
бедствия должны выслушать представителей местных органов власти и продолжить поиски 
возможностей предоставления штатом Нью-Йорк ресурсов и помощи в восстановлении после стихии 
семьям, бизнесу и городам штата». 
 
Гранты FEMA, выделяемые на устранение последствий стихийных бедствий, обычно покрывают 75 % 
расходов, остальные 25% должны быть предоставлены местными органами власти или органами власти 
штата. В своем письме Секретарю Департамента национальной безопасности (Department of Homeland 
Security) Дженет Наполитано (Janet Napolitano) Губернатор Куомо (Cuomo) просит о том, чтобы 
Управление FEMA смягчило требование о предоставлении средств местными органами власти и  
 

-подробнее- 



 
Russian 

 
покрыло 90 % расходов на восстановление местных сообществ, особенно сильно пострадавших от 
стихийных бедствий.  
 
На заседании рабочей группы по устранению последствий шторма в Уиндэме (Town of Windham) 
обсуждались следующая оперативная информация в рамках постоянной деятельности штата по 
восстановлению после стихийного бедствия: 
 
Фонд Main Street Fund 
 
Фондом New York State Agricultural and Community Recovery Fund было выделено до $3 млн. на  
восстановление компаний, расположенных на центральных улицах городов в наиболее пострадавших 
районах. Заявки на финансирование должны подаваться округами от имени компаний и владельцев 
недвижимости с целью содействия в восстановлении местной экономики. Юридические лица, 
удовлетворяющие критериям участия в программе, смогут подать заявки на получение финансовой 
помощи, среди прочего, на ремонт коммерческих и жилых зданий на центральных улицах городов, 
ремонт и замену оснащения и оборудования, а также на покрытие расходов на товарно-материальные 
запасы и пополнение оборотных средств.  
 
В первом раунде финансирование предоставлено округам Грин (Greene), Скэхери (Schoharie) и Делавэр 
(Delaware), каждый из которых получил по $500 000. Эти первоначальные средства будут переданы 
компаниям и владельцам недвижимости из следующих муниципалитетов: округ Грин (Greene County) - 
Прэттсвил (Prattsville), Хантер (Hunter), Уиндэм (Windham) и Кэтскилл (Catskill); округ Скэхери 
(Schoharie County): Миддлбург (Middleburgh) и Скэхери (Schoharie); округ Делавэр (Delaware County): 
Маргаретвил (Margaretville), Флейшманнс (Fleischmanns) и Сидней (Sidney).  Все еще принимаются 
заявки на последующие туры выделения грантов всем пострадавшим округам, включая и те три округа, 
которые получили средства сегодня; распределение новых грантов ожидается в ближайшем будущем.  
 
Ремонт трасс 
  
В результате урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли» были закрыты более 400 участков дорог и 
мостов в рамках системы трасс штата. В течение десяти дней после каждого происшествия Департамент 
транспорта штата (State Department of Transportation) вновь открыл движение на более чем 80 % таких 
закрытых дорог и мостов и продолжает работу над восстановлением инфраструктуры, которая больше 
всего пострадала от стихийного бедствия и требует значительной реконструкции. По состоянию на 28 
ноября только 3 трассы и 3 моста остаются закрытыми.  
 
Помощь фермерским хозяйствам Нью-Йорка 
  
Департамент сельского хозяйства и рынков штата (State Department of Agriculture and Markets) заключил 
контракты с 25 мелиоративными округами на предоставление более чем 353 фермам средств на сумму 
$4 519 817 за счет средств фонда Agricultural Community Recovery Fund, общая сумма которого 
составляет $15 млн. На многих, если не на всех, разрушенных фермах ведутся строительные работы и 
работы по восстановлению сельскохозяйственных угодий.  Эта программа также предусматривает 
предоставление помощи фермерам, вследствие наводнения потерявшим корма для 
сельскохозяйственных животных, а также фермерам, продолжившим деятельность точек по сбыту 
сельскохозяйственной продукции, фермерских рынков и систем CSA.  Было получено 196 заявок на 
участие в этой программе, гранты будут предоставлены в ближайшее время.  
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Средства программы HELP 
 
Корпорация State Environmental Facilities Corporation (EFC) проводит проверку систем поставки 
питьевой воды и водоотведения и оказывает муниципалитетам содействие в составлении полного 
реестра повреждений. Муниципалитеты, в которых в результате урагана «Айрин» и тропического 
шторма «Ли» были повреждены системы водоснабжения и водоотведения, все еще могут получить 
финансовую помощь в рамках программы экстренных займов Hurricane Emergency Loan Program (HELP) 
корпорации EFC. К расходам, которые могут быть покрыты за счет финансовой помощи EFC, относятся 
расходы на ремонт насосных станций, электрического оборудования, систем очистки и прочего особо 
важного оборудования, а также расходы на оплату временных экстренных услуг, таких как пользование 
передвижными вакуумными установками, перепускная откачка и дезинфекция, а также связанные 
инженерные и прочие специализированные услуги.  
  
На данный момент 15 муниципалитетам выделены средства на общую сумму $14 072 000, которые 
будут предоставлены им в виде беспроцентных ссуд на пять лет:  

 г. Бетлехем (Town of Bethlehem) - $1 000 000 
 г. Бингемтон (City of Binghamton) - $1 000 000 
 г. Блэк Брук (Town of Black Brook) - $1 000 000 
 г. Корнуолл (Town of Cornwall) - $1 000 000 
 пос. Элленвилль (Village of Ellenville) - $1 000 000 
 пос. Эндикотт (Village of Endicott) - $1 000 000 
 пос. Грэнвилль (Village of Granville) - $1 000 000 
 г. Джей (Town of Jay) - $1 000 000 
 пос. Джонсон-Сити (Village of Johnson City) - $1 000 000 
 г. Ллойд (Town of Lloyd) - $1 000 000 
 пос. Монтиселло (Village of Monticello) - $690 000 
 г. Оуиго (Town of Owego) - $1 000 000 
 пос. Оуиго (Village of Owego) - $500 000 
 пос. Скэхери (Village of Schoharie) - $1 000 000 
 г. Уиндэм (Town of Windham) - $882 000 

  
Страховые требования 
 
После разрушительных урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли» Губернатор Куомо (Cuomo), 
руководитель Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services) Бенджамин Лоуски 
(Benjamin Lawsky) и прочие чиновники штата посетили наиболее пострадавшие от  стихийных бедствий 
регионы штата и ознакомились с целым рядом жалоб от граждан и владельцев компаний на страховые 
компании, которые медлят с рассмотрением их  требований и выплатой возмещений, столь 
необходимых им для восстановления и ликвидации разрушений. В ответ на эти жалобы Департамент 
финансовых услуг сегодня направил письмо страховым компаниям штата Нью-Йорк, занимающимся 
страхованием недвижимости, в котором им сообщалось, что они обязаны выполнять действующие в 
штате Нью-Йорк правила в отношении справедливого и быстрого обслуживания клиентов с полисами 
федеральной системы страхования от наводнений.  
 
Для большинства владельцев жилья и компаний страховые полисы, которые они приобрели в рамках 
Национальной программы страхования от наводнений (National Flood Insurance Program), являются 
единственной защитой от ущерба, понесенного в результате наводнений. В этом письме руководитель  
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Департамента финансовых услуг подтверждает требование к страховым компаниям Нью-Йорка о  
рассмотрении страховых заявлений в рамках федеральной системы страхования от наводнений с 
соблюдением правил и норм штата в отношении быстрого и справедливого рассмотрения страховых 
требований.   
 
В Положении 64 о страховой деятельности в штате Нью-Йорк (New York Insurance Regulation 64) 
изложены обоснованные стандарты в отношении реагирования страховых компаний  на запросы 
держателей любых страховых полисов, которые продаются на территории штата. Например, им 
установлены определенные сроки, согласно которым страховщики обязаны:  

 Отвечать на обращения, полученные от держателей страховых полисов, в течение 15  
рабочих дней. 

 Начинать расследование в течение 15 рабочих дней после получения от застрахованного лица 
уведомления со страховым требованием. 

 Уведомлять застрахованное лицо в письменной форме о принятии или отклонении страховщиком 
страхового требования в течение 15 рабочих дней, или же уведомлять застрахованное лицо о 
необходимости продления времени рассмотрения и о причинах возникновения необходимости в 
таком продлении. 

 Уведомлять застрахованное лицо в письменной форме о конкретной причине любой задержки на 
любом этапе рассмотрения требования. 

 
Кроме того, Положение 64 также содержит правила в отношении соблюдения принципов 
справедливости, в частности запрещающие страховщику избегать использования способов 
добросовестного обеспечения быстрого, справедливого и объективного урегулирования страховых 
требований или же вынуждать держателей полисов обращаться в суд, предлагая им слишком низкие 
страховые выплаты.  
 
Средства на ремонт или замену печей 
 
16 ноября Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении $5 млн. на ремонт и замену печей, 
поврежденных ураганом «Айрин» и тропическим штормом «Ли». Доступные средства в рамках этой 
программы не исчерпаны; чтобы подать заявку на участие в программе, владельцам жилья необходимо 
обратиться непосредственно к поставщику услуг по повышению энергоэффективности домов, 
обслуживающему их регион. Список поставщиков услуг можно найти на сайте: 
http://nysdhcr.gov/Apps/profiles/profile_WAPcnty.asp 
 
Объем ликвидных средств для участвующих в программе домохозяйств не должен превышать $5 000; 
кроме того, необходимо удовлетворить целому ряду определенных критериев участия в программе в 
части дохода. Критерии приведены на сайте http://nysdhcr.gov/Programs/WeatherizationAssistance/. 
  
Чтобы получить дополнительную информацию в отношении ремонта или замены печей, звоните 1-866-
ASK-DHCR. 
 
Долгосрочная программа восстановления местных сообществ Госдепартамента штата 
(Department of State's Long-Term Community Recovery Program)  
 
Долгосрочная программа восстановления местных сообществ поможет городам и населенным пунктам 
путем предоставления им технических знаний в разработке стратегий восстановления и создании 
проектов реконструкции и перестройки с целью возрождения активных местных сообществ, которые 
будут лучше защищены от наводнений в будущем. В рамках этой программы на конкурентной основе 
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будут предоставляться гранты в размере до $50 000.  Эти гранты позволят привлечь технических 
специалистов, консультантов, а также профинансировать комплексное стратегическое планирование 
восстановления жилья, коммерческой инфраструктуры и реализацию природоохранных проектов.  
Заявки могут подаваться пострадавшими муниципалитетами или округами, а также неприбыльными 
организациями, действующими от их имени.  Общая сумма фонда, из которого будут выдаваться 
гранты, в данный момент составляет $789 896. Заявки для участия в первом туре выдачи грантов 
принимаются до 16:00 12 января 2012 года, а для участия во втором туре - до 16:00 1 марта 2012 года.   
 
Финансовая помощь, предоставляемая Управлением FEMA 
 
Примерно 59 331 человек зарегистрировались для получения персональной финансовой помощи, и в 
рамках Программы предоставления помощи отдельным гражданам и домохозяйствам, а также помощи 
на прочие нужды (Individual and Households Program / Other Needs Assistance) была предоставлена 
финансовая помощь на сумму $145 млн. Регистрация для получения персональной финансовой помощи 
проводится до 15 декабря 2011 г.  
  
Администрация по вопросам малого бизнеса (Small Business Administration) одобрила 1 567 заявок на 
общую сумму $69,5 млн. в качестве компенсации ущерба, нанесенного ураганом «Айрин», и 686 заявок 
на общую сумму $32,8 млн. в качестве компенсации ущерба, нанесенного тропическим штормом «Ли».  
  
По прогнозам Управления по вопросам государственных пособий (Public Assistance) количество заявок 
на подгранты (SGA), связанные с ущербом, нанесенным ураганом «Айрин», составит 4 315; с ущербом, 
нанесенным тропическим штормом «Ли» - 1 278. Из них 95 заявок на приблизительную общую сумму 
$3 135 850 были поданы в отношении ущерба, нанесенного ураганом «Айрин», а 24 заявки на 
приблизительную сумму $583 578 связаны с ущербом, нанесенным тропическим штормом «Ли». 
 
Органы власти штата, включая Управление кодексов Госдепартамента штата (Department of State's 
Codes Division), Управление по чрезвычайным ситуациям штата (State Office of Emergency Management, 
SOEM) и Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation), 
сотрудничают с Управлением FEMA над обеспечением максимально быстрого и благополучного 
разрешения всех вопросов, связанных с положениями применимых нормативных документов и 
кодексов, включая вопросы размещения временного жилья в зонах затопления. Управление FEMA 
требует обеспечения временного жилья источником электроэнергии силой тока в 200 A; Управление 
SOEM работает с Комиссией штата по вопросам предоставления коммунальных услуг (State Public 
Service Сommission) с целью обеспечения быстрого реагирования коммунальных компаний на 
потребности FEMA в восстановлении или модернизации услуг там, где это необходимо. Управление 
SOEM и Департамент транспорта (DOT) работают над поиском средств ускоренной выдачи разрешений 
компаниям, занимающимся перевозками временного жилья по дорогам штата, а также средств выдачи 
общих временных освобождений от различных обязательств, позволяющих компаниям работать без 
постоянной необходимости запрашивать соответствующие разрешения.  
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