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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ПОЛУЧЕНИИ КОРПОРАЦИЕЙ КАНАЛОВ (CANAL 

CORPORATION) ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ЛИКВИДАЦИЮ 

ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА 

 

Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) выделена сумма более 49 

млн. долларов в качестве финансовой помощи для ликвидации последствий урагана «Айрин» 

(«Irene») и тропического шторма «Ли» («Lee») 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том,  что Федеральное 

агентство по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency – FEMA) утвердило 

выделение 49 млн. долларов Корпорации каналов штата Нью-Йорк (New York State Canal 

Corporation) для проведения работ, связанных с устранением и смягчением последствий урагана 

«Айрин» («Irene») и тропического шторма «Ли» («Lee»). Общая стоимость ущерба составила 80 

млн. долларов. 

 

«Это финансирование существенно поможет Корпорации Каналов штата Нью-Йорк (New York State 

Canal Corporation) в проведении работ по устранению ущерба, нанесенного ураганом «Айрин» 

(«Irene») и тропическим штормом «Ли» («Lee») на всем протяжении канала Эри (Erie Canal), — 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo), —  Благодаря данной помощи нам удастся сохранить 

значимость этого водного пути для экономики, туристической отрасли и индустрии 

оздоровительного отдыха Нью-Йорка». 

 

«Это очень важный шаг на пути к восстановлению и укреплению Системы каналов Нью-Йорка 

(New York’s Canal System), — сказал Директор Корпорации каналов (Canal Corporation Director) 

Брайан У. Страттон (Brian U. Stratton), —  Наши каналы являются жизненно важными ресурсами 

для северной части штата Нью-Йорк; они не только представляют интерес для тысяч туристов, но и 

являются экономическим двигателем, ежегодно приносящим доход в размере 380 млн. долларов. 

С этой федеральной помощью у нас появляется возможность восстановить то, что было утрачено, 

и начать новую главу в истории каналов Нью-Йорка». 
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В течение нескольких последующих месяцев после урагана «Айрин» («Irene») и тропического 

шторма «Ли» («Lee») Корпорацией каналов (Canal Corporation) были выбраны семь проектов 

работ в районе между шлюзами Lock 8 (Скотиа (Scotia)) и Lock 12 (Форт Джонсон) Fort Johnson)), 

претендующих на финансирование, предоставляемое FEMA. Работы, включающие в себя ремонт 

конструкций, укладку дорожного покрытия, бетонные работы, строительство дамб и борьбу с 

эрозией, оценены в сумму 65 766 063 долларов. Компенсация FEMA покроет 49 324 547 долларов 

от всей суммы работ.  

 

Кроме того, Корпорации каналов (Canal Corporation) была выделена сумма в размере 4,2 млн. 

долларов в качестве частичной компенсации затрат по проекту стоимостью 34 млн. долларов по 

противодействию наводнениям и  укреплению восьми разборных плотин в Долине р. Мохок 

(Mohawk Valley). 

 

В рамках Программы государственной помощи при федеральном финансировании (Public 

Assistance Program) FEMA предоставляет дополнительную федеральную помощь в связи со 

стихийным бедствием для утилизации мусора, принятия экстренных защитных мер безопасности, 

а также для осуществления ремонта, замены либо реконструкции поврежденных стихией и 

находящихся в государственной собственности объектов. Доля федеральной помощи составляет 

не менее 75 %  подлежащих компенсации расходов, предназначенных для реализации 

экстренных мер и проведения долгосрочных восстановительных работ. 
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