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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ФИНАНСИРОВАНИЕ
РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОСЛЕ УРАГАНА В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 1,5
МЛРД ДОЛЛАРОВ ПОДДЕРЖАЛО ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
За последние четыре года финансирование помогло в работе по
восстановлению 13 000 собственникам недвижимости и более чем 1000
предприятиям малого бизнеса
1100 разрушенных или уязвимых объектов недвижимости выкуплены за
430 млн долларов и превращены в открытые природные площадки или
проданы на аукционе для вторичной застройки
План губернатора Куомо (Cuomo) по модернизации туннелей штата НьюЙорк (Transformation of New York's Tunnels) поставит новые барьеры,
препятствующие доступу воды
Подробно о работе штата по восстановлению смотреть в
Отчете к 4-й годовщине программы «Восстановление Нью-Йорка»
(NY Rising 4th Anniversary Report)
Сегодня, в четвертую годовщину суперурагана Сэнди (Sandy) губернатор Эндрю
М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что владельцы недвижимости и
предприниматели получили помощь в размере 1,5 млрд долларов на
восстановление после урагана. Как подробно описано в Отчете к 4-й годовщине
программы «Восстановление Нью-Йорка» (NY Rising 4th Anniversary Report), это
финансирование оказало поддержку в работе по восстановлению почти 13 000
владельцам недвижимости и более 1000 предприятиям малого бизнеса.
«В ответ на суперураган Сэнди (Sandy) штат Нью-Йорк сплотился воедино и
отстроился еще лучше и крепче, чем когда-либо прежде, — сказал Губернатор
Куомо (Cuomo). — Мы предоставили помощь тысячам владельцам домов и
малых предприятий, всерьез озаботившись угрозой глобального изменения
климата и инвестируя миллиарды в наши сообщества с целью повышения
стойкости и укрепления нашей инфраструктуры перед лицом будущих ураганов.
Мы продолжаем работать со всеми федеральными и местными партнерами,
чтобы обеспечить полную подготовку и готовность штата к защите будущих
поколений ньюйоркцев от экстремальных погодных условий».
После создания губернатором Куомо (Cuomo) Управления по вопросам
восстановления после ураганов (Office of Storm Recovery):
 Более 1 млрд долларов было выделено на помощь 11 000 ньюйоркцев по
ремонту и реконструкции их домов.

 Более 76 млн долларов было выделено на перестройку 750 объектов
арендованной недвижимости.
 Еще 26 млн долларов было выделено на дополнительные
непредвиденные расходы по восстановлению, которые накопились в
некоторых домохозяйствах.
 В общей сложности 1100 разрушенных или уязвимых объектов
недвижимости выкуплены за 430 млн долларов и превращены в открытые
природные площадки или проданы на аукционе для вторичной застройки.
 Более 49 млн долларов было выделено 1043 малым предприятиям на
замену важного оборудования и инвентаря, ремонт объектов или на
получение оборотных средств.
 Почти 300 млн долларов было выделено на программы восстановления
жилья, инфраструктуры и перестройки (Community Reconstruction,
Infrastructure and Rebuild by Design programs).
Кроме поддержки владельцев недвижимости и предпринимателей в вопросах
восстановления, штат Нью-Йорк энергично проводил инвестиции, направленные
на укрепление жизнеспособности штата перед лицом все более сильных
ураганов. Ранее туннели Нью-Йорка строились из расчета защиты от наводнений,
вероятность которых составляет 1 раз в 100 лет, однако ущерб, нанесенный
ураганами «Сэнди» (Sandy) и «Ирэн» (Irene), продемонстрировал необходимость
увеличить защиту, чтобы они могли выдержать наводнения, вероятность которых
составляет 1 раз в 500 лет.
В рамках плана модернизации губернатора Куомо (Cuomo) мостов и туннелей
штата Нью-Йорк (Transformation of New York's bridges and tunnels), туннели г. НьюЙорка получать защиту в виде новых барьеров, препятствующих доступу воды в
туннели и их вспомогательные объекты. Кроме того, будет увеличена мощность
насосов для откачки воды из туннелей, повышая их защиту от затопления.
Кроме того, План капитального развития на 2015-2019 гг. (2015-2019 Capital Plan)
Транспортного управления штата Нью-Йорк (Metropolitan Transportation Authority,
МТА) предусматривает многочисленные меры по укреплению системы
метрополитена г. Нью-Йорка и защите его от наводнений. Управление по
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of
Homeland Security and Emergency Services) создало систему NYS Mesonet для
улучшения погодного мониторинга. По всему штату созданы запасы топлива, и
более 125 000 ньюйоркцев прошли подготовку по действиям в чрезвычайных
ситуациях через корпус подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям (Citizen's
Preparedness Corps).
Исполнительный директор Управления по вопросам восстановления после
ураганов при администрации губернатора (Governor’s Office of Storm
Recovery) Лайза Бова-Хиатт (Lisa Bova-Hiatt) сказала: «Отличительной чертой
наших программ является то, что Управление по вопросам восстановления после
ураганов при администрации губернатора (Governor’s Office of Storm Recovery,
GOSR) по-прежнему старается сочетать распоряжения, идущие сверху вниз, со

стратегическими инициативами, поступающими снизу вверх, пытаясь достичь
программных целей и одновременно давая возможность ньюйоркцам активно
участвовать в процессе восстановления. Из огромных трагедий, которые принесли
нам недавние ураганы, мы извлекли уроки надежды и возможность заново
конструировать, заново изобретать и заново продумывать то, как должны жить
наши районы в экстраординарных условиях. При этом мы делаем
беспрецедентные инвестиции, которые сделают нас более работоспособными и
более подготовленными, чем когда-либо прежде. Думая о будущем, мы
продолжаем переход от реагирования в чрезвычайной ситуации к осуществлению
долгосрочных проектов и целей по повышению жизнеспособности».
29 октября 2012 на окрестности г. Нью-Йорк обрушился суперураган Сэнди
(Sandy), что привело к беспрецедентному ущербу для почти 300 тысяч жилых
домов, оставило без электричества два миллиона человек и отрицательно
сказалось на различных видах транспорта (включая дороги и системы
общественного транспорта). В результате урагана, случившегося менее чем через
год после урагана Ирэн (Irene) и тропического шторма Ли (Lee), в штате погиб 61
человек,
Более подробную информацию можно найти по адресу http://stormrecovery.ny.gov/.
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