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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 7 МЛН ДОЛЛАРОВ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТЫ СНИЖЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И 

ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  
  

Программа грантов на снижение опасностей (Hazard Mitigation Grant 
Program) поможет местным органам власти и некоммерческим 

организациям в восстановлении районов, пострадавших от  
стихийных бедствий  

  
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении  
7 млн долларов федерального финансирования на проекты снижения опасностей 
от стихийных бедствий и повышения устойчивости в рамках Программы грантов 
на снижение опасностей от стихийных бедствий (Hazard Mitigation Grant Program) 
Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA). Эта программа оказывает содействие 
местным органам власти и некоммерческим организациям в восстановлении 
районов по всему штату, пострадавших от стихийных бедствий. Данные меры 
направлены на повышение устойчивости штата, снижение напряженности и 
уменьшение риска потерь и ущерба, связанных с будущими стихийными 
бедствиями.  
 
«Поскольку экстремальные погодные условия становятся новой реальностью, мы 
делаем наши муниципалитеты более сильными и подготовленными к частым и 
мощным ураганам, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это 
финансирование поможет укрепить и обезопасить нашу инфраструктуру, объекты 
коммунального хозяйства и общественные здания, так что даже при самых 
неблагоприятных погодных условиях наши муниципалитеты будут лучше 
подготовлены и устойчивее». 
 
Предпочтения будут отдаваться предложениям, поступающим из округов, 
подвергшихся воздействию сильной снежной бури и урагана в марте 2017 года, 
наводнению в результате повышения уровня воды в озере Онтарио (Lake Ontario), 
а также из пятнадцати округов, которые подвергались сильным локальным 
наводнениям в июне и июле 2017 года, после чего губернатор потребовал  
31 августа 2017 года объявить о стихийном бедствии федерального уровня. 
 
Эти округа: Олбани (Albany), Брум (Broome), Кайюга (Cayuga), Шенанго 
(Chenango), Клинтон (Clinton), Колумбия (Columbia), Кортленд (Cortland), Делавэр 
(Delaware), Датчесс (Dutchess), Эссекс (Essex), Франклин (Franklin), Фултон 



 

 

(Fulton), Грин (Greene), Гамильтон (Hamilton), Херкимер (Herkimer), Джефферсон 
(Jefferson), Мэдисон (Madison), Монро (Monroe), Монтгомери (Montgomery), 
Ниагара (Niagara), Онейда (Oneida), Онондага (Onondaga), Орлеанс (Orleans), 
Осуиго (Oswego), Отсего (Otsego), Ренселлер (Rensselaer), Сент-Лоренс (Saint 
Lawrence), Саратога (Saratoga), Скенектади (Schenectady), Скэхери (Schoharie), 
Саффолк (Suffolk), Салливан (Sullivan), Тайога (Tioga), Томпкинс (Tompkins), 
Ольстер (Ulster), Уоррен (Warren), Вашингтон (Washington), Уэйн (Wayne) и 
Вайоминг (Wyoming).  
 
Предпочтения будут также отдаваться проектам, которые:  
 

• внедряют решения по защите от наводнений на постоянной основе 
(например, перенос жилья из затопляемых зон) и/или существенно 
снижают риск затопления, а также альтернативным решениям, таким 
как проекты покупки недвижимости и повышения ее высоты над 
уровнем моря;  

• обеспечивают комплексный подход к управлению зонами затопления 
за счет решения проблемы на уровне квартала или улицы вместо 
того, чтобы разрабатывать решения для отдельных зданий или 
временные меры;  

• обеспечивают приоритетное снижение опасности в отношении 
критически важных объектов по сравнению с прочими объектами, в 
отношении объектов, потерпевших значительный/неоднократный 
ущерб, по сравнению с прочими объектами, в отношении 
застрахованных по Национальной программе страхования от 
наводнений (National Flood Insurance Program, NFIP) объектов по 
сравнению с незастрахованными объектами, в отношении основного 
жилья по сравнению с неосновным, в отношении жилья для 
постоянного проживания по сравнению с используемым для 
получения дохода, в отношении недвижимости, находящейся на 
затопленных в последние 100 лет участках, по сравнению с другой 
недвижимостью, а также проекты, обеспечивающие снижение ущерба 
максимальному числу зданий, застрахованных по программе NFIP; и  

• обеспечивают достижение или превышение различных целей 
устойчивости в муниципалитетах, как указано в планах, 
разработанных при участии Департамента штата (Department of 
State) и Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) штата Нью-Йорк, Управления по 
вопросам восстановления после ураганов при губернаторе 
(Governor's Office of Storm Recovery), а также в соответствии с 
Планом сохранения природных ландшафтов штата Нью-Йорк (NYS 
Open Space Conservation Plan) и другими местными и региональными 
программами и задачами.  

  
«Федеральные средства на восстановление муниципалитетов после стихийных 
бедствий очень важны для качественного восстановления, — сказал 
руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Роджер Паррино — ст. (Roger Parrino, Sr.). — Я благодарен 
FEMA за сотрудничество и с нетерпением буду ждать совместной работы с 
федеральными и местными партнерами».  



 

 

  
После объявления президентом чрезвычайной ситуации FEMA выделяет средства 
по Программе грантов на снижение опасности от стихийных бедствий (Hazard 
Mitigation Grant Program), чтобы штаты могли реализовывать проекты, 
направленные на долгосрочное планирование снижения опасности на местах, а 
также внедрять долгосрочные меры снижения риска для жизни и ущерба 
восстановленному имуществу от стихийных бедствий.  
  
За счет Программы грантов на снижение опасности от стихийных бедствий 
(Hazard Mitigation Grant Program) штат Нью-Йорк поможет профинансировать 
инновационные меры снижения воздействия стихии, которые защитят местные 
сообщества, одновременно способствуя экономическому росту на местах и решая 
другие задачи. Местные органы власти и некоммерческие организации 
приглашаются к предоставлению таких предложений в виде письма о намерениях. 
Примерную форму письма о намерениях можно найти на сайте 
www.dhses.ny.gov/recovery/.  
  
Средства FEMA предусматривают возмещение 75 % удовлетворяющих критериям 
расходов, но не более выделенной суммы гранта. Остальные 25 % суммы, 
покрываемой не из федерального бюджета, могут быть выделены в натуральном 
виде в форме услуг или материалов. Несмотря на то, что в отношении 
большинства выделенных из федерального бюджета средств не допускается 
встречное финансирование из других источников, существуют исключения, и штат 
может в ряде обстоятельств выделить встречное финансирование на 
удовлетворяющие критериям проекты.  
  
Инструкции по размещению заявок можно найти здесь.  
  
Все заявки должны быть поданы не позднее 12-00 1 июня 2018 года.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) обеспечивает руководство, 
координацию и поддержку усилий по предотвращению, профилактике, готовности, 
реагированию и ликвидации последствий терроризма, техногенных катастроф, 
стихийных бедствий, угроз, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. 
Дополнительную информацию можно найти на страничке DHSES в Фейсбук, в 
Твиттере @NYSDHSES, в Instagram или на сайте dhses.ny.gov.  
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