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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ШТАТА И ОКРУГА САФФОЛК 

(SUFFOLK COUNTY) С ИНЖЕНЕРНЫМ КОРПУСОМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (ARMY CORP OF ENGINEERS) 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ БУРИ  

 

Штат и округ предоставят помощь на местном уровне в рамках получившего федеральное 

финансирование проекта с бюджетом в $700 млн по повышению эффективности защиты от 

штормов вдоль побережья от Файер-Айленда (Fire Island) до Монток Пойнт (Montauk Point) 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и Глава администрации округа Саффолк (Suffolk 

County) Стив Беллоне (Steve Bellone) сегодня объявили, что штат и округ примут участие в 

реализации финансируемого из федерального бюджета проекта на сумму $700 млн по 

модернизации естественных и искусственных систем защиты для снижения риска нанесения 

ущерба штормами на участке длиною 83 мили береговой линии и районов заливов на южном 

побережье Лонг-Айленда (Long Island). 

 

Округ Саффолк (Suffolk) выступит местным спонсором проекта, охватывающего территорию от 

Файер-Айленда до Монток Пойнт (Fire Island - Montauk Point, FIMP). Этот крупномасштабный 

проект с федеральным финансированием будет включать в себя ускоренные аварийные 

ремонтные работы по восстановлению дюн и пляжей, которые значительно пострадали от 

суперурагана «Сэнди» (Sandy). 

 

«После разрушительного воздействия суперурагана «Сэнди» мы осознали, что в рамках 

мероприятий по восстановлению нам необходимо укрепить наши защитные системы в 

прибрежных зонах для противостояния будущим штормам, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — 

План восстановления и укрепления южного побережья Лонг-Айленда (Long Island) является 

критически важной частью нашего плана защиты, и я рад, что округ Саффолк станет сильным 

партнером штата Нью-Йорк и Инженерного корпуса вооруженных сил (Army Corps of Engineers) в 

процессе реализации важных проектов по восстановлению, которые помогут нам отстроиться 

более сильными, чем мы были прежде». 
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«Мы рады стать партнером в реализации проекта на территории от Файер-Айленда до Монток 

Пойнт (Fire Island - Montauk Point), - сказал Глава администрации округа Стив Беллоне (Steve 

Bellone). — Поскольку мы стремимся восстановиться и минимизировать последствия будущих 

экстремальных метеорологических явлений, нам важно действовать совместными усилиями, 

включая участие соответствующих партнеров. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) и 

Инженерный корпус вооруженных сил (Army Corps of Engineers) за их неизменное содействие 

округу Саффолк (Suffolk) и его жителям». 

 

14 июня 2013 года Начальник Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New 

York State Department of Environmental Conservation, DEC) Джо Мартенс (Joe Martens) сообщил 

Инженерному корпусу вооруженных сил США (U.S. Army Corps of Engineers), что штат Нью-Йорк 

поддерживает реализацию проекта FIMP, в том числе, предложение Инженерного корпуса об 

ускорении реализации определенных элементов проекта FIMP, в частности, восстановления дюн и 

пляжей, поврежденных суперураганом «Сэнди» на Файер-Айленде (Fire Island) и в деловой части 

города. 

### 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


