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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ВОССТАНОВЛЕННЫХ
НАБЕРЕЖНЫХ ПАРКА САУТПОЙНТ СТОИМОСТЬЮ 11 МЛН ДОЛЛАРОВ США
Проект уделил основное внимание обзорным видам, сохранению
береговой линии и защите естественной среды обитания
С фотографиями готового парка можно ознакомиться здесь
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об открытии двух новых расширенных
и восстановленных набережных парка Саутпойнт (Southpoint Park) на острове
Рузвельт (Roosevelt Island). Проект восстановления стоимостью 11 млн долларов
США расширяет количество пунктов наблюдения вместе с тропами и
естественной растительностью, а также укрепляет береговую линию, повышая ее
устойчивость к воздействию возможных штормов в будущем.
«Реальность такова, что мы все чаще сталкиваемся с экстремальными
погодными явлениями, обусловленными глобальным потеплением, и наблюдаем
причиняемый ими вред нашим районам, поэтому нам необходимо быть готовыми
к такой угрозе, — сообщила губернатор Хокул. — Новые набережные парка
Саутпойнт дают возможность насладиться прекрасными видами и узнать больше
о богатой истории острова Рузвельт, а реализованные на береговой линии меры
позволят обеспечить защиту острова от влияния экстремальных погодных
условий на годы вперед».
Парк Саутпойнт площадью почти 3 га был открыт для общественности в августе
2011 года. Год спустя ураган Сэнди прошелся по штату Нью-Йорк и разрушил
набережные штата, что еще раз подчеркнуло уязвимость острова для
ураганов. Данный проект включает мероприятия по защите полукилометра
береговой линии от таких явлений, как ураган Сэнди, и объединяет более 3000
кв. м. новых естественных ландшафтов, где будет сохраняться и поддерживаться
жизнедеятельность фауны и насекомых, а посетители получат возможность
наслаждаться обзорными видами парка.
«Ураган Сэнди показал нам, насколько реальным и разрушающим может быть
глобальное потепление, — рассказал Шелтон Дж. Хэйнес (Shelton J. Haynes),
президент и генеральный директор корпорации Roosevelt Island Operating
Corporation. — Те меры, которые мы принимаем для защиты и укрепления

береговой линии парка, были необходимыми и дальновидными. А в качестве
бонуса у нас получилось создать настоящий оазис на набережной, чем мы очень
гордимся, и мы надеемся, что жителям и посетителям он тоже понравится».
Посетители восстановленного парка Саутпойнт смогут насладиться видами с
расширенных и обновленных пунктов наблюдения, неспешно прогуляться по
извилистым тропам, окруженным богатой растительностью, а также заново
открыть для себя прибрежные территории рек штата Нью-Йорк, удобно
расположившись на местах для сидения. Кроме того, местные сообщества
острова Рузвельт вместе с чиновниками собираются разработать указатели с
образовательной информацией о естественной растительности, а также о фауне
острова и реки, которые будут размещены на территории парка Саутпойнт.
«Наша цель заключалась в том, чтобы расширить рекреационные возможности
парка и одновременно сохранить и поддержать фауну в естественной среде ее
обитания, — рассказал Принс Шах (Prince Shah), помощник директора Capital
Planning and Projects. — В настоящее время мы сотрудничаем с
общественными представителями, которые заинтересованы в устойчивом
развитии и сохранении природы, чтобы разработать и установить
информационные указатели с описанием фауны и флоры, представленных в
парке».
Проект восстановления стоимостью 11 млн долларов США начался в июле 2020
года, был завершен досрочно и уложился в бюджет.
Член Конгресса Кэролин Б. Мэлони (Carolyn B. Maloney): «Я уже давно веду
борьбу за открытые пространства в городе Нью-Йорке, и, поскольку я
представляю в Конгрессе интересы острова Рузвельт, а также береговой линии
Астории и эспланады Ист-Ривер, я как никто другой понимаю всю срочность
решения вопросов укрепления берегов и защиты окружающей среды на
побережье Ист-Ривер. Я благодарю губернатора Хокул и корпорацию Roosevelt
Island Operation Corporation за внимание к набережным парка Саутпойнт и
расширение пунктов наблюдения с тропами и естественной растительностью.
Это новое открытое пространство станет местом отдыха для жителей острова
Рузвельт, а также укрепит береговую линию и защитит ее от возможного
воздействия ураганов в будущем».
Сенатор Хосе Серрано (José Serrano): «По мере наступления глобального
потепления мне отрадно видеть, что мы принимаем необходимые меры, чтобы
обеспечить укрепление береговой линии парка Саутпойнт, и сохраняем при этом
естественную среду обитания фауны. Эти меры не только защитят остров
Рузвельт от экстремальных погодных условий, но и повысят его доступность для
посещения и расширят возможности для отдыха местных жителей и посетителей
на многие годы вперед».

Член Законодательного собрания Ребекка Сирайт (Rebecca Seawright): «Я
благодарю губернатора Кэти Хокул и генерального директора корпорации
Roosevelt Island Operating Corporation Шелтона Хэйнеса за внимание к парку
Саутпойнт и инвестиции в размере 11 млн долларов США на укрепление его
прибрежной территории. После реализации этого жизненно важного проекта
местные жители и посетители смогут безопасно наслаждаться уникальными
видами панорамы города, которые открываются только с территории острова
Рузвельт».
Президент района Манхэттен (Manhattan) Гейл А. Брюер (Gale A. Brewer): «Я
хочу поблагодарить губернатора Хокул за инвестиции на уровне штата в
укрепление острова Рузвельт. Проект создает оазис для дикой флоры и фауны,
одновременно расширяя и восстанавливая береговые территории острова, а
также создавая новые пункты наблюдения, которыми могут воспользоваться
местные жители и посетители».
Член Городского совета Бен Каллос (Ben Kallos): «Такого места, как остров
Рузвельт, в Нью-Йорке больше нет, а восстановленный парк Саутпойнт делает
остров еще краше. Здорово, что восстановленные набережные формируют столь
необходимую защиту береговой линии острова от рисков потенциальных
стихийных бедствий и климатических явлений, а также новое пространство для
местных жителей и туристов, которые смогут узнать об истории парка и
насладиться его видами. Благодарю RIOC и губернатора Хокул за поддержку
этого проекта».
О корпорации Roosevelt Island Operating Corporation (RIOC)
Корпорация Roosevelt Island Operating Corporation (RIOC) была создана в 1984
году властями штата Нью-Йорк в качестве корпорации по обеспечению
общественных интересов с целью планирования, проектирования, развития,
управления и поддержания в порядке острова Рузвельта (Roosevelt Island).
Корпорация RIOC уделяет особое внимание инновационным и экологичным
решениям, а также стремится оказывать поддержку местным жителям острова.
RIOC управляет дорогами острова, протяженность которых составляет 3,2 км,
парками, зданиями, спортивными сооружениями и общественным транспортом, в
том числе знаменитой трамвайной линией острова Рузвельт. Кроме того, в
ведении RIOC находится Департамент общественной безопасности (Public Safety
Department), который помогает обеспечивать безопасность жителей и гостей
острова, а также работников и владельцев предприятий.
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