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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЧЛЕН КОНГРЕССА МИКС (MEEKS) 
АНОНСИРУЮТ УНИВЕРСАЛЬНУЮ СИСТЕМУ БЕРЕГОВОЙ ЗАЩИТЫ В РАЙОНЕ 

BREEZY POINT И НАСТАИВАЮТ НА СКОРЕЙШЕМ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ 
УТВЕРЖДНИИ ПЛАНА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 58 МЛН. ДОЛЛАРОВ 

 

Двойная система заградительных дюн и меры по предотвращению эрозии в результате 

наводнения в зоне залива с целью защиты от стихийных бедствий в будущем 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня, совместно с членом Конгресса Грегори 
Микосм (Gregory Meeks), анонсировал план на сумму 58,2 млн. долларов по организации 
комплексной системы защиты от наводнений в районе Breezy Point, Куинс (Queens). Губернатор и 
член Конгресса обратились к Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA) с просьбой о принятии положительного решения в 
отношении предложения, которое сегодня подано на рассмотрение в FEMA в рамках Программы 
грантов для смягчения последствий стихийных бедствий (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP).  
 

«Ураган «Сэнди» (Sandy) повлек за собой беспрецедентные разрушительные последствия для 
района Breezy Point, и по мере того, как мы восстанавливаемся после этой трагедии, мы должны 
действовать таким образом, чтобы становиться сильнее перед лицом возможного повторения 
таких стихийных бедствий в будущем, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Этот план, 
разработанный представителями местной общины, призван обеспечить противодействие вызовам, 
неблагоприятных погодных условий; он будет способствовать созданию модели территориальной 
общины, боле безопасной и гибкой, чем все существующие на сегодняшний день. Я призываю 
наших федеральных партнеров помочь нам в реализации этого перспективного проекта». 
 

«Я очень рад партнерским отношениям с Губернатором Куомо (Cuomo) и присоединяюсь к его 
призыву к FEMA утвердить предложение в рамках Программы грантов смягчения последствий 
стихийных бедствий (Hazard Mitigation Grant Program) для района Breezy Point. Наши прибрежные 
общины особенно восприимчивы к поднятию уровня воды и воздействию штормовых нагонов, 
которые подвергают опасности жизни многих тысяч человек, — добавил член Конгресса Микс 
(Meeks), — Такие профилактические меры помогут нам спасти жизни, а также, в долгосрочной 
перспективе, обеспечат защиту территориальной общины, сильно пострадавшей во время урагана 
«Сэнди» (Sandy), а также помогут предупредить столь масштабные разрушения в будущем. Я 
уверен в том, что при поддержке Губернатора, все наши территориальные общины на полуострове 
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Рокуэй (Rockaway Peninsula) справятся с последствиями этого урагана и станут более сильными и 
жизнеспособными, чем когда-либо». 
 

Расположенный в крайней западной точке полуострова Рокуэй (Rockaway Peninsula) в округе 
Куинс (Queens), район Breezy Point очень сильно пострадал от разрушительного воздействия 
урагана «Сэнди» (Sandy). Побережье района оказалось в плену мощных волн Атлантического 
океана, а поднявшаяся вода хлынула на территорию общины со стороны залива Джамайка 
(Jamaica Bay). Ураган также вызвал повреждение электрических систем и привел к пожарам, в 
огне которых пострадали 135 жилых домов. В общем и целом, от урагана «Сэнди» (Sandy) 
пострадали 350 домов, что составляет примерно 10 % от общего количества жилых домов общины 
(которое равно 2700 единицам).  
 

Предлагаемая система дюн, которая продолжит имеющуюся линию дюн, организованную с 
атлантической стороны зоны с кооперативным жильем, обеспечит создание надежной системы 
защиты от наводнений и эрозии, использующей естественный ландшафт и рельеф местности. План 
предполагает создание со стороны океана двойного ряда дюн и дополнительного комплекса 
защиты от наводнений и эрозии в зоне залива, которые предохранят общину от стихийных 
бедствий в будущем. Система дюн призвана противостоять силе наводнений, рассчитанной по 
данным за 100‐летний период в соответствии с последними картографическими выкладками 
FEMA, а также с учетом ожидаемого риска поднятия уровня моря (2,58 футов (0,79 м)) в данной 
зоне на протяжении жизненного цикла проекта. Проект обеспечит долгосрочную эффективную 
защиту без необходимости частого технического обслуживания. Расчетная стоимость двойной 
системы дюн составляет 20,6 млн. долларов. В предлагаемую комплексную предохранительную 
систему будет интегрирован Целый ряд проектов, утвержденных Комитетом по реконструкции и 
восстановлению штата Нью-Йорк в районе Breezy Point (NY Rising Community Reconstruction 
Committee), что повысит степень защиты обитателей общины. 
 

Предохранительная инфраструктура также будет дополнена со стороны залива в районах Breezy 
Point и Roxbury специальными ограждениями и волнорезами, которые являются эффективными 
средствами борьбы с наводнениями и эрозией соответственно. Предварительная стоимость 
комплекса по защите залива: 37,6 млн. долларов. 
 

Информация о Программе грантов для смягчения последствий стихийных бедствий (Hazard 
Mitigation Grant Program, HMGP) 
С контексте восстановления и реконструкции после стихийных бедствий, в связи с которыми на 
федеральном уровне введено чрезвычайное положение, к примеру, после урагана «Сэнди» (Sandy), 
агентство FEMA выделяет штатам средства в рамках программы HMGP, которые направляются на 
борьбу обстоятельствами, обуславливающими уязвимость имущества и жизни обитателей общин 
перед лицом возможных чрезвычайных ситуаций в будущем. 
 

Программа выделения грантов направлена на повышение устойчивости штата, снижение рисков 
потерь и повреждений, связанных со стихийными бедствиями в будущем, и сведение трудностей к 
минимуму. Средства из фондов Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) 
покрывают 75% разрешенных проектных затрат.  
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