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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 11,1 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА УЛУЧШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К УРАГАНАМ В СЕВЕРНЫХ 

РЕГИОНАХ (NORTH COUNTRY) И ДОЛИНЕ РЕКИ МОХОУК (MOHAWK VALLEY)  
  

Проекты, отобранные местными Комитетами по реконструкции 
населенных пунктов (Community Reconstruction Committees), предполагают 

реконструкцию стареющей инфраструктуры и модернизацию 
правительственных зданий для усовершенствования мероприятий по 
ликвидации последствий ураганов и повышения устойчивости в этих 

регионах  
  

Четыре проекта вошли в число проектов Программы реконструкции 
населенных пунктов «Восстановление Нью-Йорка» (NY Rising Community 
Reconstruction, NYRCR), получивших финансирование в размере более 41,1 

млн долларов и начинающихся этой осенью  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что этой 
осенью в Северных регионах (North Country) и в Долине реки Мохоук (Mohawk 
Valley) ожидается начало реализации проектов общей стоимостью более 11,1 млн 
долларов. Они помогут подверженным паводкам муниципалитетам осуществлять 
планирование и подготовку к экстремальным погодным условиям, а также 
продолжить восстановительные работы после ураганов «Сэнди» (Superstorm 
Sandy), «Айрин» (Hurricane Irene) и тропического шторма «Ли» (Tropical Storm 
Lee). Указанные средства являются лишь частью суммы, превышающей 41,1 млн 
долларов, выделенной на проекты по Программе реконструкции населенных 
пунктов «Восстановление Нью-Йорка» (NY Rising Community Reconstruction). Их 
реализации должна начаться по всему штату этой осенью.  
  
«В условиях все более сильных и разрушительных природных катаклизмов как 
никогда важны защита и укрепление нашей инфраструктуры, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти проекты, отобранные местными комитетами в 
качестве приоритетных, помогут населенным пунктам в Северных регионах (North 
Country) и в Долине р. Мохоук (Mohawk Valley) модернизировать свою 
инфраструктуру, чтобы обеспечить устойчивость к капризам Матери-природы».  
  
«Мы выделяем ресурсы, необходимые для обеспечения готовности регионов по 
всему штату к будущим погодным катаклизмам, — сказала вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Это финансирование проектов в Долине р. 



 

 

Мохоук (Mohawk Valley) и в Северных регионах (North Country) поможет местным 
муниципалитетам планировать аварийно-восстановительные работы на случай 
стихийного бедствия. Мы инвестируем в модернизацию стареющей 
инфраструктуры, чтобы сделать наши населенные пункты еще сильнее. Мы хотим 
обеспечить готовность наших городов и безопасность жителей штата Нью-Йорк».  
  
Четыре проекта, о которых было объявлено сегодня, были отобраны членами 
Комитета по планированию Программы реконструкции населенных пунктов 
«Восстановление Нью-Йорка» (NY Rising Community Reconstruction Planning 
Committee) в качестве приоритетных для своих районов и представляют собой 
лишь несколько из сотен проектов по всему штату, финансируемых по Программе 
реконструкции населенных пунктов «Восстановление Нью-Йорка» (NY Rising 
Community Reconstruction Program), которая реализуется Управлением по 
вопросам восстановления после ураганов при губернаторе (Governor's Office of 
Storm Recovery, GOSR). После урагана «Айрин» (Hurricane Irene), тропического 
шторма «Ли» (Tropical Storm Lee) и урагана «Сэнди» (Superstorm Sandy) 
губернатор Куомо (Cuomo) учредил Программу реконструкции населенных пунктов 
«Восстановление Нью-Йорка» (NY Rising Community Reconstruction), призванную 
помочь в проведении восстановительных работ и повышении устойчивости 
местным жителям и владельцам предприятий, которые лучше знают свои 
потребности и слабые места и могут рекомендовать проекты, способные защитить 
их населенные пункты и образ жизни.  
  
Проекты в Долине реки Мохоук (Mohawk Valley) и в Северных регионах (North 
Country), получившие сегодня гранты:  
  
Расширение водопропускных труб недостаточного размера, г. Амстердам 
(Town of Amsterdam), округ Монтгомери (Montgomery) — 2 701 240 долларов: 
Расширение существующих водопропускных труб на 12 городских дорожных 
перекрестках, которые были затоплены паводковыми водами во время урагана 
«Айрин» (Hurricane Irene) и тропического шторма Ли (Tropical Storm Lee). Для 
большинства водопропускных труб потребуются двойные железобетонные трубы 
диаметром 24 дюйма (61 см), новые бетонные откосные стенки с открылками, 
фартуки из каменной наброски, а также реконструкция каналов. Водопропускные 
трубы большего диаметра уменьшат риск затопления дорожных переходов и 
близлежащих зданий. Строительные работы должны начаться в текущем месяце.  
  
Школа Муниципального комплекса Бленхейма (Blenheim Municipal Complex), 
г. Бленхейм (Town of Blenheim), округ Скэхери (Schoharie) — 4 074 695 
долларов: Новый Муниципальный комплекс Бленхейма (Blenheim Municipal 
Complex) будет построен за пределами зоны затопления; текущее место 
находится в пойме реки и неоднократно затоплялось. В здании, строительство 
которого финансируется за счет Пакетной субсидии на развитие муниципалитетов 
и восстановление после стихийного бедствия (Community Development Block 
Grant-Disaster Recovery), разместятся Центр по координации действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ЕОС), пожарная служба, мэрия и аварийное убежище. 
Новый объект значительно снизит риск наводнений и обеспечит надлежащий 
доступ к дорогам, что позволит службам быстрого реагирования получить доступ 
ко всем частям города. Строительные работы должны начаться в ноябре.  
  



 

 

Усовершенствования дренажной системы в районе Саут-Энд (South End), 
деревня Скэхери (Schoharie) — 1 457 337 долларов: Серия 
усовершенствований системы ливневой канализации в районе Саут-Энд (South 
End) поможет защитить здания и инфраструктуру деревни во время наводнений, а 
также повысить устойчивость домов и предприятий в районе Саут-Энд (South End) 
и на перекресте шоссе Route 30 с улицей Мейн-Стрит (Main Street). Строительные 
работы должны начаться в ноябре.  
  
Демонтаж плотины на р. Ром (Rome Dam), г. Джей (Town of Jay), округ Эссекс 
(Essex) — 2 945 595 долларов: В течение последних 40 лет плотина на реке Ром 
(Rome Dam) медленно разрушалась и в настоящее время была признана 
объектом повышенной опасности Департаментом охраны окружающей среды 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental Conservation). Хотя 
плотина выдержала ураган «Айрин» (Hurricane Irene) и тропический шторм «Ли» 
(Tropical Storm Lee), ураганы усугубили ее и без того опасное состояние, увеличив 
количество наносов и мусора. Еще один ураган сравнимой силы мог бы 
спровоцировать прорыв плотины и создать угрозу для жителей деревни  
Осейбл-Форкс (Au Sable Forks). Демонтаж плотины начался в конце лета.  
  
Лорис Саламак (Laurice Salamack), региональный директор Управления по 
вопросам восстановления после ураганов при губернаторе (Governor's 
Office of Storm Recovery): «Эта подборка проектов отражает потребности и 
ресурсы местных населенных пунктов. Она также воплощает постоянное 
стремление использовать уроки, полученные во время прошедших ураганов, для 
увеличения устойчивости населенных пунктов на пользу следующих поколений 
жителей штата Нью-Йорк».  
  
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «Это финансирование из бюджета штата 
имеет решающее значение для модернизации инфраструктуры, которая 
обеспечивает безопасность наших населенных пунктов. Я представляю многие 
сельские общины с небольшой базой налогообложения, которые не имеют 
возможности оплатить такого рода необходимую, но дорогостоящую 
реконструкцию. Я с радостью поддержала это финансирование из бюджета штата 
и очень благодарна за то, что мой округ смог им воспользоваться».  
  
Сенатор Джеймс Л. Сьюард (James L. Seward): «Прошло семь лет с тех пор, 
ураганы "Айрин" (Irene) и "Ли" (Lee) принесли разрушения в oкруг Скэхери 
(Schoharie County), но для многих это было как будто вчера. Я работал в тесном 
сотрудничестве с местными должностными лицами не только над 
восстановлением после разрушительных ураганов, но и над улучшением 
подготовки населенных пунктов к будущим катаклизмам. Проекты реконструкции 
инфраструктуры в городах Бленхейме (Blenheim) и Скэхери (Schoharie) отвечают 
ключевым требованиям общественной безопасности и помогут укрепить наши 
дороги, дома, предприятия и муниципальные объекты».  
  
Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore): «Крепкая и надежная 
инфраструктура является ключевым компонентом безопасности населенных 
пунктов. Ураган "Айрин" (Hurricane Irene) и тропический шторм "Ли" (Tropical Storm 
Lee) вызвали значительные разрушения по всему округу Монтгомери (Montgomery 
County), частично по вине устаревшей инфраструктуры. Эта модернизация 



 

 

водопропускных труб в городе Амстердам (Town of Amsterdam) поможет в 
будущем смягчить проблемы паводков и обеспечить безопасность жителей и 
сотрудников служб оперативного реагирования».  
  
Член Законодательного собрания Крис Таг (Chris Tague): «Я крайне рад тому 
вниманию, которое получает наш регион. Наши дома и предприятия были 
разрушены ураганами "Айрин" (Irene) и "Ли" (Lee), и до сегодняшнего дня 
некоторые важнейшие объекты нашей инфраструктуры остаются крайне 
перегруженными. Их ремонт и модернизация поможет улучшить качество нашей 
жизни и будут способствовать снижению риска наводнений в будущем. Эти 
проекты помогут нам спокойно развиваться дальше и показать всему миру, 
насколько мы устойчивы и сильны как муниципалитет».  
  
Глава исполнительной власти округа Монтгомери (Montgomery) Мэтью Л. 
Оссенфорт (Matthew L. Ossenfort): «Эти средства помогут увеличить 
устойчивость наших населенных пунктов перед лицом грядущих ураганов. Мы 
постоянно работаем над улучшением нашей инфраструктуры, особенно в 
районах, которые пострадали от суровых погодных условий в прошлом. Я 
надеюсь, что расширение этих водопропускных труб снизит вероятность 
затопления и обеспечит безопасность жителей на долгие годы».  
  
Председатель Совета руководителей oкруга Скэхери (Schoharie County) и 
глава г. Эсперанс (Town of Esperance) Эрл ВанВормер III (Earl VanWormer III): 
«Я хотел бы поблагодарить губернатора и его Управление по вопросам 
восстановления после ураганов (Office of Storm Recovery) за то, что они являются 
важной частью работ по восстановлению округа Скэхери (Schoharie County). Мы 
надеемся продолжить сотрудничество с Управлением при губернаторе и другими 
партнерами над этим крайне важным проектом в городе Бленхайм (Town of 
Blenheim)».  
  
Клод Кунс (Claude Coons), председатель Ведомства охраны почв и водных 
ресурсов округа Скэхери (Schoharie County): «Ведомство охраны почв и 
водных ресурсов округа Скэхери (Schoharie County) и наши сотрудники крайне 
рады началу строительных работ по Проекту реконструкции дренажной системы в 
районе Саут-Энд (South End Drainage Project) для одного из наших населенных 
пунктов, серьезно пострадавших от урагана "Айрин" (Irene) в 2011 году. Этот 
проект поможет в работах по восстановлению деревни, которые продолжаются по 
сей день, и поможет решить проблему для жителей этого населенного пункта».  
  
Глава г. Джей (Jay) Арчи Депо (Archie Depo): «Мы благодарны губернатору за 
финансирование, предоставленное нашему городу, особенно в рамках проекта 
демонтажа плотины на р. Ром (Rome Dam). Плотина на р. Ром (Rome) была 
оценена как объект высокого риска. Ее прорыв и последовавшее наводнение 
могли бы привести к гибели людей и разрушению домов ниже по течению. Я хотел 
бы поблагодарить бывшего главу города Рэнди Дугласа (Randy Douglas) и комитет 
по планированию за их неоценимую работу над этим проектом, который близится 
к завершению. Это стало ключевым улучшением для нашего города, о котором я 
мог бы говорить очень долго».  
  



 

 

В работе 66 Комитетов по планированию Программы реконструкции населенных 
пунктов «Восстановление Нью-Йорка» (NY Rising Community Reconstruction) по 
всему штату приняло участие более 650 жителей штата Нью-Йорк, которые 
совместно предложили сотни проектов с учетом уникальных потребностей и 
ресурсов своих регионов. Комитеты программы NYRCR провели в общей 
сложности 650 совещаний по планированию и 250 масштабных мероприятий с 
участием населения в рамках работ по созданию более устойчивых районов, 
укреплению инфраструктуры, снижению рисков убытков и ущерба в результате 
будущих стихийных бедствий и поддержку восстановления.  
  
Созданное в июне 2013 года Управление по вопросам восстановления после 
ураганов при губернаторе (GOSR) координирует работу по восстановлению после 
урагана «Сэнди» (Sandy), урагана «Айрин» (Irene), а также тропического шторма 
«Ли» (Lee). Через свою Программу реконструкции населенных пунктов 
«Восстановление Нью-Йорка» (NY Rising Community Reconstruction Program), а 
также программ восстановления жилья, поддержки малых предприятий и 
инфраструктуры и реконструкции путем проектирования «Восстановление  
Нью-Йорка» (NY Rising Housing Recovery, Small Business, Infrastructure and Rebuild 
by Design), Управление GOSR инвестировало 4,5 млрд долларов в 
финансирование федеральной Пакетной субсидии на экономическое развитие 
населенных пунктов и восстановление после стихийного бедствия (Community 
Development Block Grant-Disaster Recovery) с целью лучшей подготовки штата 
Нью-Йорк к погодным катаклизмам. Дополнительную информацию об Управлении 
GOSR и его программах можно найти в интернете на сайте 
http://stormrecovery.ny.gov/.  
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