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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ UPLIFT ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
СТАТЕН-АЙЛЕНДА (STATEN ISLAND) И БРУКЛИНА (BROOKLYN) 

СТОИМОСТЬЮ 9,3 МЛН ДОЛЛАРОВ  

Программа Управления по вопросам восстановления после ураганов при 
губернаторе (GOSR's Home Elevation Program) обеспечивает 

финансирование для ньюйоркцев с низким и средним уровнем дохода и 
обеспечивает подъем домов на Статен-Айленде (Staten Island), а также в 
районах Герритсен-Бич (Gerritsen Beach) и Шипсхед-Бей (Sheepshead Bay) в 

Бруклине (Brooklyn)  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о запуске 
проекта UPLIFT — программы подъема домов стоимостью 9,3 млн долларов, 
воспользоваться которой могут домовладельцы г. Нью-Йорк из районов  
Статен-Айленд (Staten Island) и Бруклин (Brooklyn) с низким и средним уровнем 
доходов. Проект UPLIFT, разработанный в Управлении по вопросам 
восстановления после ураганов при губернаторе (Governor's Office of Storm 
Recovery, GOSR), направлен на решение проблемы домовладельцев, чьи дома 
подвергаются затоплению, но которые не удовлетворяют критериям участия в 
действующих программах финансирования. Во время пилотной фазы программа 
охватит 28 домов в отдельных окрестностях Бруклина (Brooklyn), а также на 
восточном и южном побережье Статен-Айленда (Staten Island), пострадавших от 
урагана «Сэнди» (Hurricane Sandy). Чтобы иметь право на участие, дома должны 
располагаться на участках, затопленных в последние 100 лет, и не удовлетворять 
критериям помощи в рамках других программ подъема домов.  

«Поскольку неблагоприятные погодные условия становятся новой нормой, очень 
важно инвестировать в нашу инфраструктуру защищать наши муниципалитеты от 
всех испытаний, которые готовит нам мать-природа, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — С помощью проекта UPLIFT мы сотрудничаем с общественными 
лидерами для разработки программ, помогающих нам становиться лучше, 
сильнее и еще устойчивее, чем раньше».  

Проект UPLIFT был разработан Управлением GOSR при участии местных жителей 
в рамках Программы восстановления районов «Нью-Йорк поднимается» (NY 
Rising Community Reconstruction Program) с целью защиты жизни и имущества 
жителей с низкими и средними доходами, а также стабилизации размера премии 
при страховании от наводнения.  



 

 

Исполнительный директор Управления по вопросам восстановления после 
ураганов при губернаторе (GOSR) Лиза Бова-Хаятт (Lisa Bova-Hiatt): «Когда 
губернатор Куомо (Cuomo) создавал Управление GOSR, целью было оказание 
помощи напрямую домовладельцам и муниципалитетам, давая им возможность 
заново отстроить здания, сделав их лучше, прочнее и устойчивее. Именно это мы 
и делаем в рамках проекта UPLIFT: помогаем достойным, удовлетворяющим 
критериям участия в программе домовладельцам, таким как г-н Линч (Mr. Lynch), 
одновременно устраняя пробел в обслуживании нуждающихся домохозяйств с 
низкими и средними доходами. Подъем домов защищает жизни и имущество, а 
также делает приемлемым проживание на побережье в ряде муниципалитетов. 
Более того, это позволяет стабилизировать размер премий при страховании от 
наводнений. Сегодня мы рады тому, что работы в рамках этого важного проекта 
уже начались».  

Управление проектом UPLIFT, первая фаза которого полностью спланирована, 
осуществляет компания SBP — действующая по всей стране некоммерческая 
организация по управлению строительными работами, которая специализируется 
на реконструкции жилых домов, повышая их доступность. Компания SBP была 
выбрана на основании конкурса и имеет огромный опыт работы в Новом Орлеане 
(New Orleans) при восстановлении после разрушений урагана «Катрина» 
(Hurricane Katrina). 

Соучредитель и генеральный директор компании SBP Зак Розенбург (Zack 
Rosenburg): «Проект UPLIFT является важным примером той роли, которую 
некоммерческие организации могут сыграть в восстановлении после 
чрезвычайных ситуаций и обеспечении устойчивости, когда они проявляют 
усердие и творческий подход в работе с государственными партнерами, такими 
как Управление по вопросам восстановления после ураганов при губернаторе 
Куомо (Governor Cuomo's Office of Storm Recovery). Обеспечив подрядчикам по 
подъему домов стабильный поток удовлетворяющих критериям участия в 
программе клиентов, мы можем договориться о более низкой цене за каждый 
объект, в целом снизить рыночные ставки, сэкономить средства 
налогоплательщиков и обеспечить повышение устойчивости муниципалитетов в 
целом. Это принесет выгоду всем».  

Сенатор Мартин Дж. Голден (Martin J. Golden): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) и Управление штата по вопросам восстановления 
после ураганов (State's Office of Storm Recovery) за реализацию проекта Uplift. 
Начатые сегодня работы в районе Герритсен-Бич (Gerritsen Beach) включали 
подъем дома 69-летнего ветерана Джозефа Линча (Joseph Lynch), серьезно 
пострадавшего во время урагана "Сэнди" (Superstorm Sandy). Далее в рамках 
проекта UPLIFT планируется поднять еще 28 домов в районах Герритсен-Бич 
(Gerritsen Beach), Шипсхед-Бей (Sheepshead Bay) и на Статен-Айленде (Staten 
Island). Такой подъем домов позволит их владельцам выполнить 
восстановительные работы и вселит в них чувство безопасности».  

Член Ассамблеи Джейми Р. Уильямс (Jaime R. Williams): «С момента урагана 
"Сэнди" (Super storm Sandy) прошли минуты, часы, дни и месяцы, однако люди, 
ставшие жертвами его разрушительного действия, никогда не забудут испытанное 
опустошение. Я недавно участвовал в миссии по восстановлению Пуэрто-Рико 



 

 

(Puerto Rico), и увиденное четко показывает, насколько реален ущерб от урагана и 
что его последствия безграничны. Проект губернатора UPLIFT является 
прекрасной инициативой, которая позволит домам, которые расположены в 
низинах и до сих пор не были приподняты, достичь такого подъема, который 
защитит сами здания и обеспечит жителям безопасность на случай нового 
сильного урагана».  

Оценка соответствия домовладельцев критериям участия в программе основана 
на требованиях GOSR, SBP, а также Департамента жилищного строительства и 
городского развития США (U.S. Department of Housing and Urban Development). 
Удовлетворяющими критериям клиентами признаются домовладельцы с низкими 
и средними доходами, основное жилье которых пострадало от урагана "Сэнди" 
(Superstorm Sandy) и при этом находится на затопленных в последние 100 лет 
участках на Статен-Айленде (Staten Island) или в районах Герритсен-Бич (Gerritsen 
Beach) и Шипсхед-Бей (Sheepshead Bay) в Бруклине (Brooklyn). Потенциальные 
участники также оценивались с точки зрения уже полученных ими субсидий на 
восстановление после урагана, а также по составу семьи, при этом приоритет 
отдавался ветеранам, пожилым гражданам, инвалидам и семьям с маленькими 
детьми. Предлагаемый проект подъема дома должен быть одобрен с точки зрения 
дизайна и целесообразности расходов; отобранные на данном этапе дома 
включают как отдельно стоящие коттеджи, так и дома на две семьи и защищенные 
от непогоды бунгало.  
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