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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО СОПРЕДСЕДАТЕЛИ
КОМИССИЙ REDI НАПРАВИЛИ ПИСЬМО МУНИЦИПАЛИТЕТАМ РАЙОНА
ОЗЕРА ОНТАРИО (LAKE ONTARIO) С ИНФОРМАЦИЕЙ О ХОДЕ РАБОТ
Штат Нью-Йорк выделит до 20 млн долларов на расширение программы
ремонта жилых домов Департамента жилищного строительства и
возрождения местных сообществ штата Нью-Йорк (NYS Department of
Housing and Community Renewal Residential Home Repair Program)
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что
сопредседатели комиссии по повышению экологической устойчивости и
экономическому развитию (Resiliency And Economic Development Initiative),
руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) и председатель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky), направили
муниципалитетам региона озера Онтарио (Lake Ontario) письмо с обновленной
информацией о ходе процесса общинного планирования озера Онтарио (Lake
Ontario). В письме сопредседатели заявили, что в ответ на многочисленные
заявления домовладельцев о том, что они по-прежнему нуждаются в
индивидуальной помощи после наводнения на озере Онтарио (Lake Ontario), штат
Нью-Йорк выделит до 20 млн долларов на расширение программы ремонта жилых
домов Департамента жилищного строительства и возрождения местных
сообществ штата Нью-Йорк (NYS Department of Housing and Community Renewal
Residential Home Repair Program).
Полный текст письма приведен ниже:
7 августа 2019 г.
Уважаемые муниципалитеты/получатели субсидий REDI:
В связи с началом первого этапа реализации инициативы пo региональному
экономическому развитию (Regional Economic Development Initiative, REDI) мы
рады представить обновленную информацию о ходе этого важного процесса
общинного планирования. Как вам известно, в ответ на затяжные наводнения
вдоль берегов озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Святого Лаврентия (St.
Lawrence River), была создана инициатива REDI для удовлетворения неотложных
и долгосрочных потребностей этих районов в восстановлении, а также для
расширения возможностей экономического развития и здоровья озера.
Инициатива REDI нацелена на разработку новой концепции восстановления и
укрепления береговой линии озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Святого
Лаврентия (St. Lawrence River) с точки зрения устойчивости и экономического

развития, включая защиту критически важной инфраструктуры и укрепление
природных объектов, обеспечивающих устойчивость прибрежных районов.
С того времени как мы все собрались в Рочестере (Rochester) в июне,
группы планирования штата Нью-Йорк предоставили общинам REDI возможность
представить сотни проектных идей, на реализацию которых потенциально может
быть выделена сумма до 300 млн долларов. В каждом из пяти регионов было
проведено по два совещания по планированию, и еще по крайней мере два таких
совещания должны состояться до конца сентября. При содействии технических
экспертов штата общины в настоящее время изучают надежность и
экономическую выгоду предлагаемых ими проектов с конечной целью подготовки
наилучших заявок в комиссию REDI.
В порядке разъяснения местные органы власти могут предлагать проекты
по защите от экономического ущерба от дефляции стоимости жилья в результате
наводнений, если местные органы власти определили, что географическая
конфигурация позволяет соорудить стену или дюны для защиты достаточного
количества домов. Например, водный барьер будет неэффективным, если он
предназначен только для защиты нескольких домов, так как проникновение воды
из соседних домов снижает эффективность барьера. Местные органы власти
должны будут представить географически и физически обоснованные проекты.
Хотя мы сосредотачиваем усилия на работе в региональных масштабах,
мы также осведомлены, что часть домовладельцев все еще нуждается в
индивидуальной помощи, и поэтому выделим до 20 млн долларов из 300 млн
долларов на расширение нашей программы ремонта жилья в рамках программы
ремонта жилых домов Департамента жилищного строительства и возрождения
местных сообществ (Department of Housing and Community Renewal Residential
Home Repair Program).
По нашим оценкам, общая сумма выделяемых средств составит около 15
млн долларов для соответствующих проектов в каждом округе и дополнительное
финансирование на общую сумму до 160 млн долларов для крупных
региональных проектов экономического развития и повышения устойчивости.
От имени Комиссии REDI мы признательны общинам, проживающим на
озере Онтарио (Lake Ontario) и реке Сент-Лоуренс (St. Lawrence River), за их
активное участие и будем рады рассмотреть ваши заявки. Мы уверены, что
работая сообща мы сможем реализовать проекты, обеспечивающие
долгосрочную защиту общин и приносящие им пользу.
В дополнение к усилиям REDI штат предпринял значительные меры по
развитию туризма, включая рекламу I LOVE NY, бесплатные лицензии на
рыболовство на озере Онтарио (Lake Ontario) и снижение парковых и кемпинговых
сборов.
Вместе мы преодолеем трудности. Спасибо вам за вашу помощь.
С уважением,

Руководитель Бэзил Сеггос (Basil Seggos)
Председатель Говард Земски (Howard Zemsky)
Сопредседатели комиссии REDI
копия: Сенатор Ричи (Ritchie), член ассамблеи Барклей (Barclay), член ассамблеи
Мэнктелоу (Manktelow).
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