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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТА ПО 
ЗАЩИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЙ СТОИМОСТЬЮ 14 МЛН ДОЛЛАРОВ В КАНАРСИ  

  
В годовщину супершторма Сэнди штат начинает работу по защите 

жителей вдоль Фреш-Крик в Бруклине  
  

Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила, что Управление губернатора по 
вопросам восстановления после ураганов (Governor's Office of Storm Recovery, 
GOSR) начнет строительство проекта по защите наиболее подверженных риску 
участков береговой линии Фрэш-Крик (Fresh Creek) в г. Канарси (Canarsie), 
Бруклин, стоимостью 14 млн долларов. Проект поможет общине адаптироваться к 
последствиям изменения климата, сократив количество наводнений во время 
будущих штормов и повышения уровня моря, а также поможет району быстрее 
восстанавливаться во время будущих ураганов.  
  
«Изменение климата - это реальность, с которой мы должны считаться, и я твердо 
убеждена в необходимости строительства инфраструктуры, которая защитит 
наши общины в условиях повышения уровня моря и все более сильных штормов, 
— сказала губернатор Хокул. — Город Канарси особенно уязвим для штормовых 
нагонов и наводнений, и этот проект сделает район более устойчивым и 
обеспечит жителям спокойствие, в котором они нуждаются и которого 
заслуживают».  
  
В рамках проекта по защите береговой линии Фреш-Крик будут применены 
стратегические меры по защите от наводнений для повышения устойчивости к 
наводнениям в общине, которая входит в зону особой опасности наводнений по 
классификации Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA).  
  
Проект будет осуществляться через партнера-субреципиента GOSR Управление 
по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of the State of 
New York)  
  
Камеры с паводковыми шлюзами будут установлены в водопропускных трубах, 
впадающих в Фреш-Крик на проспектах Avenues K, Avenue L, Avenue M, Avenue N 
и Seaview Avenue. Водовыпуск в Фреш Крик на проспекте Avenue M, 
заблокированный отложениями и другим мусором, препятствующим движению 



воды, будет переоборудован в железобетонный водовыпуск ливневой 
канализации.  
  
Жители этого района вдоль береговой линии Фреш-Крик часто сталкиваются с 
последствиями изменения климата. Во время штормовых нагонов и приливов 
вода достигает высокого уровня, что приводит к переполнению водосборных 
бассейнов ливневыми водами. Камеры с паводковыми шлюзами помогут 
предотвратить обратный ток воды из ручья через водопропускные трубы и 
позволят существующей дренажной системе функционировать более 
эффективно. Восстановление водовыпуска на проспекте Avenue M позволит 
смягчить последствия эрозии, которая в настоящее время разрушает береговую 
линию.  
  
Стротельство предполагается завершить осенью 2022 года.  
  
Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и местных 
сообществ штата Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Как 
уже убедились жители Нью-Йорка во время урагана Ида, бури, которые 
парализуют многие наши районы, происходят все чаще и чаще. Однако подобные 
проекты могут помочь обеспечить устойчивость нашей местной штормовой 
инфраструктуры противодействия штормам и более эффективное реагирование 
на последствия изменения климата».  
 
Заместитель исполнительного директора программ по восстановлению 
общин и инфраструктуре NY Rising в GOSR, Эйлин Меус (Eileen Méus): 
«Сотрудничая с общественными и муниципальными организациями в рамках 
проекта по защите побережья Фреш-Крик, мы нашли совместное решение, 
которое опирается на пожелания жителей и опыт местных заинтересованных 
сторон. Мы гордимся тем, что эти стратегические инвестиции будут 
способствовать защите Канарси и улучшению качества жизни жителей этих 
районов».  
  
Президент и генеральный директор DASNY Рубен Р. Макдэниел III (Reuben R. 
McDaniel III): «DASNY гордится партнерством с GOSR в проектировании и 
строительстве таких проектов, как проект на ручье Фреш-Крик, которые имеют 
решающее значение для защиты наших прибрежных общин от разрушительных 
погодных условий и сохранения их экономики».  
  
Сенатор Роксана Дж. Персод (Roxanne J. Persaud): «Сегодняшнее объявление - 
хорошая новость для избирателей, проживающих в непосредственной близости от 
Фреш-Крик, чьи дома часто подвергаются опасности во время приливов, 
прибрежных штормовых нагонов и осадков. Я благодарю Управление губернатора 
по восстановлению после штормов и DASNY за оказание помощи 19-му округу 
Сената в рамках проекта по защите побережья Фреш-Крик».  
  



Член Ассамблеи Уильямс (Williams): «Как председатель подкомитета по 
готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на стихийные бедствия, я 
выражаю благодарность Управлению губернатора по восстановлению после 
штормов. Я с нетерпением жду реализации проекта по защите побережья Фреш-
Крик, который повысит устойчивость нашего округа».  
  
Член Законодательного собрания Ник Перри (Nick Perry): «Я благодарю 
губернатора Хокул и Управление по восстановлению после штормов штата Нью-
Йорк за их упорную работу, направленную на то, чтобы этот жизненно важный 
проект по защите побережья Фреш-Крик был завершен. Любой житель Канарси, 
переживший супершторм Сэнди, может подтвердить огромную потребность в 
проектах по смягчению последствий шторма, подобных этому, которые позволят 
убедиться, что еще одно такое погодное явление, происходящее "раз в жизни" 
больше не опустошит этот район».  
  
Член Совета Алан Майзел (Alan Maisel): «Фреш-Крик и окружающие его воды из 
поколения в поколение формировали общину Канарси. С повышением уровня 
моря и усилением штормовых нагонов эти воды стали непосредственной угрозой 
для жизни общины. Этот капитальный проект позволит добиться значительных 
успехов в улучшении инфраструктуры и повысить устойчивость Южного Бруклина. 
Я благодарю губернатора Хокул, членов Государственного департамента и 
Управление губернатора по восстановлению после штормов за их напряженную 
работу по всему Нью-Йорку, но особенно в таких районах, как Канарси».  
  
Президент Гражданской ассоциации Фреш Крик (Fresh Creek Civic 
Association) Мария Гаррет (Maria Garret): «Уже более 20 лет я пытаюсь начать 
реализацию проекта по восстановлению этого водоема - природного заповедника 
Фреш-Крик. Мне приходилось работать со многими различными ведомствами и 
выборными должностными лицами, что было непросто. Поскольку я являюсь 
жителем этого района, я смогла помочь сохранить этот проект, и именно поэтому 
всегда так важно привлекать жителей. Это удалось не столько благодаря мне, 
сколько благодаря усилиям всей общины.  
  
Об Управлении по вопросам восстановления после ураганов при 
губернаторе (GOSR)  
Созданное в июне 2013 года Управление по вопросам восстановления после 
ураганов при губернаторе (GOSR) координирует работу по восстановлению после 
урагана «Сэнди» (Sandy), урагана «Айрин» (Irene), а также тропического шторма 
«Ли» (Lee). Через свои программы восстановления жилья, поддержки малых 
предприятий и инфраструктуры, реконструкции районов, и перестройки путем 
проектирования «Восстановление Нью-Йорка» (NY Rising Housing Recovery, Small 
Business, Infrastructure and Rebuild by Design), Управление GOSR инвестировало 
4,5 млрд долларов в финансирование федеральной Пакетной субсидии на 
экономическое развитие населенных пунктов и восстановление после стихийного 
бедствия (Community Development Block Grant - Disaster Recovery) с целью лучшей 
подготовки штата Нью-Йорк к погодным катаклизмам. Дополнительную 



информацию об Управлении по вопросам восстановления после ураганов при 
губернаторе (GOSR) и его программах можно найти здесь 
http://stormrecovery.ny.gov/.  
  
В рамках программ программ по восстановлению общин и инфраструктуры NY 
Rising штат реализует различные инициативы, разработанные в процессе 
планирования общин по принципу «снизу вверх», для повышения устойчивости, 
защиты критически важной инфраструктуры, снижения рисков потерь и ущерба, 
связанных с грядущими стихийными бедствиями, а также также смягчения 
трудностей.  
  
В настоящее время на этапе осуществления проекта Управление по вопросам 
восстановления после ураганов при губернаторе (GOSR) сотрудничает с 
различными муниципальными, окружными и некоммерческими партнерами в 
целях претворения в жизнь сотен разработанных на местах предложений.  
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