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Для немедленной публикации: 3 декабря 2014 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОСТАХ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ УКРЕПЛЕНИЯ ДОРОЖНО-МОСТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Утверждены строительно-восстановительные работы на двадцати девяти 

дополнительных мостах на территориях, подверженных затоплению, финансируемые 

Управлением по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 

Homeland Security and Emergency Services) на общую сумму свыше 72 миллиона долларов  

 

Список дополнительных мостов приведен здесь 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о принятии решения в 

отношении строительно-восстановительных работ 29 дополнительных мостов на критических 

участках дорожно-мостовой сети на общую сумму свыше 72 миллионов долларов, которые будут 

предоставлены в рамках финансирования Федерального управления по вопросам безопасности и 

чрезвычайных ситуаций (Federal Emergency Management Agency) посредством Программы 

снижения риска от стихийных бедствий (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP). Средства 

выделяются в ответ на запрос Губернатора о предоставлении финансирования управлением 

FEMA, обеспечивающего реализацию программы укрепления дорожно-мостовой инфраструктуры 

штата с полной реконструкцией 105 мостов системы на общую сумму 518 миллионов долларов. 

Эффективно реализованная программа укрепления дорожно-мостовой инфраструктуры обеспечит 

защиту и укрепление важным транспортным маршрутам на всей территории штата, обеспечивая 

транспортную доступность в критических ситуациях и подтверждая тем самым намерение штата 

Нью-Йорк обеспечить пути для дальнейшего экономического развития. 

 

«По мере того, как мы продолжаем адаптироваться к новой реальности, в которой ключевое место 

занимают суровые погодные условия, необходимо фундаментальное преобразование нашей 

инфраструктуры, которая должна стать крепче, стать более жизнеспособной перед лицом 

наводнений, износа и прочих факторов риска, сопровождающих мощные стихийные бедствия, — 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Эти мосты являются для ньюйоркцев важными транспортными 

артериями, также обслуживающими коммерческие потребности территориальных общин на всей 
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территории штата, поэтому их восстановление сейчас означает инвестирование в будущее на многие 

годы вперед. Я аплодирую Управлению FEMA за утверждение этого финансирования и оказание нам 

помощи по мере того, как мы продолжаем строить более сильный и крепкий штат Нью-Йорк». 

 

Целью программы укрепления дорожно-мостовой инфраструктуры является повышение уровня и 

наращивание жизнеспособности 105 мостов на критических и подверженных наводнениям 

участках автодорожной системы с тем, чтобы защитить данные инфраструктурные объекты от 

угроз, возможных в будущем, в том числе угроз наводнений, в контексте чего предусмотрено 

увеличение количества гидравлических систем разведения и повышение мостов на два фута (60 

см) над базовым паводковым уровнем. Мосты определены Департаментом транспорта штата 

(State Department of Transportation) наиболее опасными объектами инфраструктуры в части 

подверженности наводнению; отдельно отмечены мостовые конструкции в Столичном регионе 

(Capital District), на Лонг-Айленде (Long Island), в средней части долины Гудзона (Mid-Hudson), в 

долине реки Мохок (Mohawk Valley), в Северном регионе (North Country), в регионе Фингер-Лейкс 

(Finger Lakes) и в округах Южной группы (Southern Tier).  

 

В результате введения в программу восстановительных мероприятий 29 дополнительных мостов, 

сумма финансирования увеличилась на 72263840 долларов, которые будут выделены Управлением 

FEMA и направлены на нейтрализацию подверженности порче, коррекцию пролетов и 

оптимизацию фундаментных оснований. Включение мостов в программу осуществляется в рамках 

последовательной процедуры и исходя из потребностей и состояния конкретных объектов. 

 

В июне 2013 года Губернатор Куомо (Cuomo) объявил конкурс проектов, которые будут 

финансироваться в рамках Программы снижения риска от стихийных бедствий (HMGP), и окажут 

содействие местным администрациям и некоммерческим организациям в восстановлении и 

укреплении территориальных сообществ. Программа утверждена Федеральным агентством по 

чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) и направлена на 

повышение устойчивости штата, снижение рисков потерь и повреждений, связанных со 

стихийными бедствиями в будущем. Программа укрепления дорожно-мостовой инфраструктуры 

является результатом беспрецедентного сотрудничества между Департаментом транспорта штата 

(Department of Transportation), Управлением по вопросам национальной безопасности и 

чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) и Губернаторским 

Управлением по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Office of Storm Recovery). 

Благодаря такому сотрудничеству штат Нью-Йорк занял свое место на передовой движения, 

ориентированного на поиск инновационных решений в рамках борьбы с наводнениями и на 

смягчение последствий стихийных бедствий. 

 

Вследствие подмыва опор моста разрушается и размывается грунтовое основание, такое как 

песок и камень, вокруг и ниже опор моста, дамб, грунтового основания и плотин. Модернизация 

этих мостов позволит обеспечить доступ к аварийным службам в период и после наводнений, а 

также снизить риск наводнений в местах, где пролеты мостов может изменить направление 

движения речного потока. 
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Все мосты, включенные в программу модернизации и модификации 105 мостов, были построены 

в соответствии с нормами и стандартами времени постройки и остаются безопасными и 

открытыми для повседневного транспортного сообщения. Однако, в условиях разнообразных 

природных катастроф и возрастающего числа мощных стихийных бедствий и наводнений, в 

настоящее время они уязвимы к эрозийному воздействию воды, вызванному интенсивностью и 

скорости движения водных потоков вследствие экстремальных погодных условий. 

 

Выполнение программы обеспечит населению локальных общин по всей территории штата 

постоянный доступ к жизненно важным аварийно-спасательным ресурсам и услугам в случае 

наступления чрезвычайной ситуации. Кроме того, в результате реконструкции этих объектов в 

значительной мере снизится риск перемещений по территории штата в сложных погодных 

условиях, связанных с избыточным количеством воды. 

 

Сенатор Чарльз Е. Скумер (Charles E. Schumer) сказал: «Это федеральное финансирование 

поможет сохранить мосты штата Нью-Йорк в оптимальном состоянии и обеспечить способность 

мостовых конструкций противостоять различным неблагоприятным погодным условиям в течение 

длительного времени. Эти мосты являются жизненно важными связующими звеньями в составе 

нашей транспортной системы, которая обеспечивает эффективное развитие нашей экономики, 

поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить их оптимальное и 

функциональное техническое состояние». 

 

Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey) отметила: «Жизнеспособность инфраструктуры 

обеспечит безопасность наших семей перед лицом природных катастроф. Я удовлетворена тем, 

что эти федеральные деньги помогут нам обеспечить стойкость нашей инфраструктуры, которой 

не страшен будет ураган масштабов «Сэнди» (Sandy), а также, параллельно, создать рабочие 

места и снизить финансовое давление на налогоплательщиков г. Кларкстаун (Clarkstown). Я 

активно выступала за выделение Пакета вспомогательного финансирования в размере 60 

миллиардов долларов на принятие всех необходимых мер, которые помогут территориальным 

общинам, предпринимателям и домовладельцам восстановить ресурсы и вернуться к 

нормальной жизни после урагана «Сэнди» (Sandy). Будучи влиятельным членом Комитета по 

ассигнованиям в Палате представителей (House Appropriations Committee), я продолжу 

контролировать эффективное принятие мер, направленных на удовлетворение потребностей 

сообществ по всей территории округа Рокленд (Rockland) в контексте восстановления ресурсов и 

обеспечения жизнеспособности объектов инфраструктуры». 

 

Член Конгресса Билл Оуэнс (Bill Owens) добавил:   ◌ֿ «Это финансирование обеспечит реализацию 

важных ремонтно-восстановительных мероприятий на базе ключевых дорожно-транспортных 

ресурсов в нашем регионе, в том числе в районе шоссе Adirondack Northway, которое является 

основным источником экономической активности в нашем регионе. Эти столь необходимые 

инвестиции в инфраструктуру позволят нам обеспечить дальнейшее развитие торговли и туризма 

в регионе. Я аплодирую Губернатору и Управлению FEMA за прогресс на пути практической 

реализации данных проектов».  
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Член Конгресса Том Рид (Tom Reed) подчеркнул: «Дороги и мосты на периферии очень часто 

остаются за бортом строительно-восстановительных программ. Поскольку это несправедливо, мне 

особенно приятно осознавать, что наш голос был услышан, и мосты в отдаленных от активных 

центров районах также попали в список подлежащих реконструкции объектов, которая 

направлена на обеспечение целостности единой целевой инфраструктуры штата». 

 

Член Конгресса Крис Гибсон (Chris Gibson) сказал: «У нас есть обязательство перед нашими соседями 

и экономикой периферийных районов, заключающееся в обеспечении целостности транспортной 

инфраструктуры, в особенности на территориях, пострадавших от наводнений в недавнем прошлом. 

Я приветствую партнерские отношения, установившиеся между штатом и местными органами 

муниципальной власти, которые направлены на отбор объектов для участия в проектах, 

финансируемых Программой снижения риска от стихийных бедствий (HMGP). Мы продолжим 

деятельность в направлении изыскания федеральных ресурсов в поддержку мощных инвестиций в 

дороги, мосты и плотины, с которыми ньюйоркцы будут чувствовать себя в безопасности». 

 

Член Конгресса Ричард Ханна (Richard Hanna) добавил: «Я удовлетворен тем, что эти мосты 

восстанавливаются и укрепляются для того, чтобы противостоять возможным масштабным 

наводнениям в будущем. Мы должны продолжать ремонт наших инфраструктурных объектов – 

дорог, мостов и канализационной системы, – с тем, чтобы они могли и далее надежно 

обслуживать и оправдывать ожидания всех своих пользователей. Значительная часть нашей 

инфраструктуры нуждается в восстановлении, и шаг за шагом мы работаем над тем, чтобы 

оптимизировать их состояние».  

 

Член Конгресса Шон Патрик Малони (Sean Patrick Maloney) подчеркнул: «С самого первого дня я 

работал с Губернатором Куомо (Cuomo) и в тесном взаимодействии с различными местными и 

федеральными компетентными официальными лицами, чтобы добиться критически-важного 

финансирования в нашу инфраструктуру и усилить безопасность наших граждан. Мои соседи в 

округах Оранж (Orange) и Датчес (Dutchess) особенно сильно пострадали от суровых ураганов 

«Сэнди» (Sandy), «Айрин» (Irene) и «Ли» (Lee), и эти федеральные инвестиции в наши мосты 

обеспечат повышение уровня безопасности жизни и деятельности для наших семей, 

предпринимателей и территориальных сообществ перед лицом неблагоприятных погодных 

условий, которые могут иметь место в будущем». 
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