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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДВИЖЕНИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ 

Начинаются ускоренные мероприятия по восстановлению береговой полосы и прибрежных 

зон, поврежденных суперураганом «Сэнди» (Sandy) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что ускоренные 

мероприятия по восстановлению поврежденной суперураганом «Сэнди» (Sandy) береговой 

полосы и защите собственности от возможных бурь в будущем начнутся с подачи в марте 

тендерных предложений на выполнение восстановительных работ, которые должны стартовать в 

апреле на Статен-Айленде (Staten Island). Восстановительные работы охватят и другие 

прибрежные территории в Большом Нью-Йорке (metro New York City) и на Лонг-Айленде (Long 

Island). 

 

«Я отдал распоряжение инстанциям штата, включая Управление по вопросам национальной 

безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security & Emergency Services – 

DHSES) и Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation – 

DEC), провести работу с их партнерами на федеральном и местном уровне, чтобы поставить 

восстановление береговой полосы и прибрежных зон на приоритетное место в нашей 

деятельности по защите и охране нашей уязвимой береговой линии и близлежащих жилых 

районов, – сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Восстановление после урагана «Сэнди» (Sandy), 

реконструкция наших населенных пунктов, защита наших граждан и укрепление наших 

естественных береговых барьеров должны осуществляться грамотно и в процессе 

скоординированных действий. Эта работа также должна выполняться как можно быстрее и 

обеспечивать более рациональное и надежное восстановление». 

 

Мероприятия по восстановлению береговой полосы, осуществляемые под руководством штата 

Нью-Йорк, включают еженедельные совещания с Инженерным корпусом вооруженных сил США 

(U.S. Army Corps of Engineers), администрацией мэра Блумберга (Mayor Bloomberg's office), 

Департаментом охраны окружающей среды (DEC), Управлением по вопросам национальной 

безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES) и Федеральным агентством по чрезвычайным 

ситуациям (Federal Emergency Management Agency – FEMA). Служба по вопросам парков г. Нью-
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Йорк (New York City Parks Department) намеревается подать заявку на присвоение проекту на 

Статен-Айленде (Staten Island) статуса экстренного защитного мероприятия. 

 

Штат координировал совещания со своими партнерами на местном и федеральном уровне по 

вопросам восстановления прибрежных зон на Статен-Айленде (Staten Island), которые оказались 

наиболее уязвимыми после суперурагана «Сэнди» (Sandy). Такие координированные действия 

также помогут ускорить выдачу разрешений для реализации планируемых на Кони-Айленде 

(Coney Island) и Рокуэйс (Rockaways) проектов Инженерного корпуса вооруженных сил (Army 

Corps), которые должны стартовать до начала лета. 

 

По меньшей мере, 75 % финансирования восстановительных работ на Статен-Айленде (Staten 

Island) будут выделены в рамках Программы государственной помощи (Public Assistance Program) 

Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA). По просьбе штата Федеральное 

агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) ускорит выдачу этих средств. 

 

Член Палаты представителей Майкл Гримм (Michael Grimm) сказал: «Еще до того, как суперураган 

«Сэнди» (Sandy) обрушился со всей своей разрушительной силой на Статен-Айленд (Staten Island), 

я призывал Инженерный корпус завершить проводимое им обследование побережья и начать 

укрепление нашей уязвимой береговой линии. Теперь эта необходимость стала значительно 

более срочной, на что я неоднократно обращал внимание компетентных официальных лиц на 

уровне штата, а также на местном и федеральном уровне. Я благодарю Губернатора Куомо 

(Cuomo) за то, что он прислушался к нашим проблемам и признал эту насущную необходимость. 

Его руководящая роль в этих мероприятиях позволит нам оперативно осуществлять 

восстановление нашей береговой полосы, повышая ее устойчивость и оснащенность для 

предотвращения затоплений и противостояния будущим бурям». 
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