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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЖИТЕЛЯМ БРИЗИ-ПОЙНТ (BREEZY 

POINT) УСКОРИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА ДОМОВ, ПОВРЕЖДЕННЫХ УРАГАНОМ «СЭНДИ» 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон, который позволит 

жителям Бризи-Пойнт (Breezy Point) ускорить проведение ремонта домов, поврежденных 

ураганом «Сэнди». Новый закон разрешает домовладельцам Бризи-Пойнт (Breezy Point) обойти 

длительную процедуру получения разрешений на ремонт и отстройку своих домов, благодаря 

чему они смогут быстрее вернуться к нормальной жизни. 

 

«До сегодняшнего дня жители Бризи-Пойнт (Breezy Point) сталкивались с перспективой ожидания 

до одного года для получения разрешения на отстройку домов, разрушенных во время урагана 

«Сэнди», — отметил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Подписание этого закона устраняет 

ненужную бюрократическую волокиту и дает этим ньюйоркцам возможность ускорить и упростить 

процесс восстановления своих домов и своего района». 

 

Сенатор Джозеф П. Аддаббо мл. (Joseph P. Addabbo, Jr.) сказал: «В качестве представителя в 

Сенате интересов районов, особенно сильно пострадавших от урагана «Сэнди», я глубоко 

удовлетворен тем, что Губернатор Куомо (Governor Cuomo) и мои коллеги из обеих партий и 

обеих палат объединились в утверждении законопроекта по оказанию помощи в отстройке и 

ликвидации ущерба от урагана при одновременном улучшении готовности к аналогичным 

катастрофическим событиям в будущем. Я особенно признателен Губернатору за подписание 

законопроекта о помощи жителям Бризи-Пойнт (Breezy Point) в отстройке своих домой, 

пострадавших от разрушительного наводнения во время урагана «Сэнди». Я настроен 

оптимистично и надеюсь, что этот закон облегчит и ускорит получение жителями Бризи-Пойнт 

разрешений на строительство; в противном случае они столкнулись бы с бесконечными 

задержками в отстройке своих домов и возвращении к нормальной жизни. Я считаю, что 

населению Бризи-Пойнт был нанесен самый крупный в нашем штате ущерб от стихии. Хотя с 

ураганом «Сэнди» связаны и многие другие проблемы, требующие быстрого и эффективного 

решения, я считаю, что этот законопроект существенно продвинет наши усилия по ликвидации 

последствий этого стихийного бедствия». 

 



 

Russian 

Член Законодательного собрания Филипп Голдфедер (Phillip Goldfeder) сказал: «Для семей, 

проживающих в Бризи-Пойнт и до сих пор пытающихся оправиться от урагана «Сэнди», это 

огромная победа. С тех пор, как пожары и наводнение, вызванные ураганом «Сэнди», разрушили 

почти 135 домов в Бризи-Пойнт, прошло более 8 месяцев. Я подготовил проект этого закона в 

целях освобождения пострадавших семей от архаичных и устаревших требований, с тем, чтобы 

они смогли немедленно заняться отстройкой своих домов. Я благодарю моих коллег в 

Законодательном собрании и Сенате за поддержку, а Губернатора за подписание этого 

законопроекта, направленного на обеспечение полного цикла восстановительных работ в 

наиболее сильно пострадавших районах». 

 

В результате урагана «Сэнди» и связанного с ним крупного пожара многие дома и другие здания 

Бризи-Пойнт были серьезно повреждены или полностью разрушены. Ввиду уникального 

расположения Бризи-Пойнт многие владельцы зданий, желающие провести отстройку или 

ремонт, обязаны подавать заявки на получение специального разрешения; процедура подачи и 

рассмотрения таких заявок может занять до 12 месяцев. Подписанный сегодня Губернатором 

новый закон (A4835B/S3736-B) отменяет эти требования для владельцев зданий в Бризи-Пойнт, 

которым в результате урагана «Сэнди» нанесен существенный ущерб.  

 

Новый закон вступает в силу немедленно.  
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