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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА СТОИМОСТЬЮ 
1,8 МЛРД ДОЛЛАРОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭКСТРЕННОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ В ГОРОДЕ УОЛЛКИЛЛ  
  

Проект является частью плана стоимостью 3,1 млрд долларов, 
обеспечивающего адаптацию города Уоллкилл к изменениям климата  

  
Проект уменьшает затопление в случае будущих штормов и улучшает 

инфраструктуру  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о завершении инициативы по 
смягчению последствий в затопляемой пойме Winding Brook (Winding Brook 
Floodplain Mitigation) — проекта стоимостью 1,8 млрд долларов, который позволит 
уменьшить ущерб от наводнений во время будущих штормов, обеспечит защиту 
ключевой инфраструктуры и улучшит возможности экстренного реагирования. 
Проект является частью общего плана стоимостью 3,1 млрд долларов по 
укреплению устойчивости города Уоллкилл (Wallkill) к штормам после урагана 
«Айрин» и тропического шторма «Ли».  
  
«Поскольку климат меняется и сильные штормы происходят все чаще, нам нужны 
решения по повышению устойчивости наших населенных пунктов, — сказала 
губернатор Хокул. — Укрепляя ключевую инфраструктуру, улучшая 
возможности реагирования и поддерживая постоянную готовность, мы 
закладываем фундамент, чтобы помочь будущим поколениям справляться с 
последствиями изменения климата».  
  
В рамках этого проекта смягчения последствий в затопляемой пойме (Floodplain 
Mitigation) водопропускные трубы вдоль Ben Lomond Drive и Badami Drive, двух 
дорог, страдавших от больших наводнений и эрозии во время сильных штормов, 
были заменены для улучшения потока воды в коридор Winding Brook и 
уменьшения ливневых стоков. Также были заменены дорожное покрытие и 
ограждение, а из водопропускных труб были удалены растения для 
предотвращения скопления мусора. После завершения проекта в городе 
Уоллкилл было несколько штормов, и благодаря модернизации дренажной 
системы случаев затопления дорог не было.  
  



Помимо проекта Winding Brook, Управление губернатора по восстановлению 
после штормов (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) в городе Уоллкилл 
также реализовало проект улучшения дренажа вдоль штатной автомагистрали 
211 (SR 211) и Fitzgerald Drive, который был завершен в феврале 2021 года. В 
рамках проекта для уменьшения скопления вод была раскрыта закупоренная 
дренажная водопропускная труба. Также была расширена водоудерживающая 
зона, которая будет временно удерживать воду во время серьезных погодных 
явлений, а из местных деревьев и других растений была создана прибрежная 
буферная зона, которая будет поглощать ливневые стоки.  
 
Управление GOSR также установило системы резервного электропитания на 
базе аккумуляторных батарей и соединительные компоненты, которые 
обеспечивают подключение передвижных резервных генераторов на 15 
светофорах вдоль автомагистрали SR 211. Эти работы были завершены в 
августе 2020 года. По примеру проекта GOSR дополнительные соединения будут 
установлены на других перекрестках вдоль SR 211 и других основных дорогах в 
городе Уоллкилл.  
  
Айлин Меус (Eileen Méus), заместитель исполнительного директора 
программ восстановления населенных пунктов и инфраструктуры «NY 
Rising» (NY Rising Community Reconstruction and Infrastructure Programs) 
Управления губернатора по восстановлению после штормов (GOSR): «Мы 
рады, что запущенный Управлением GOSR процесс проектирования на базе 
местных ресурсов привел к появлению трех проектов, которые обеспечат лучшую 
защиту всего города Уоллкилл во время будущих штормов и помогут штату Нью-
Йорк адаптироваться к изменению климата».  
  
Сенатор Майк Мартуччи (Mike Martucci): «Только за один прошлый год в округе 
Ориндж случилось несколько серьезных погодных явлений, нанесших ущерб, 
который вызвал трудности для наших жителей и нарушил повседневную жизнь. 
Подобные проекты важны для того, чтобы обеспечить защиту от таких явлений в 
будущем и чтобы наши экстренные службы могли эффективно бороться с 
опасностями, которые возникают при таких явлениях. Я благодарю Управление 
губернатора по восстановлению после штормов за столь существенные 
инвестиции в мой сенатский округ для людей, которые там живут».  
  
Член Ассамблеи Айлин Гантер (Aileen Gunther): «Я приветствую завершение 
проекта по смягчению последствий в затопляемой пойме Winding Brook. За 
последние годы в городе Уоллкилл случались опустошительные наводнения, и 
осуществляемая работа по укреплению этой инфраструктуры внесет большой 
вклад в подготовку города к будущим наводнениям. Сейчас срочно требуется 
укрепление нашей инфраструктуры, а с учетом участившихся и усиливающихся 
штормов в нашем регионе эта задача становится особенно важной. Я с 
готовностью буду продолжать в моем округе работу по обеспечению 
безопасности и устойчивости наших населенных пунктов».  
  



Глава администрации города Уоллкилл Джордж Серрано (George Serrano): 
«Как многолетний житель города Уоллкилл я своими глазами видел ущерб, 
нанесенный городу ураганом "Айрин" и тропическим штормом "Ли". Ущерб, 
нанесенный нашему городу, был огромен как для предприятий, так и для 
жителей. Я горжусь партнерством с Управлением губернатора по 
восстановлению после штормов и финансированием, которое нам было 
предоставлено по программе субсидирования "NY Rising". Это партнерство 
позволило нам реализовать три проекта для смягчения проблем безопасности и 
наводнений без затрат со стороны наших жителей».  
  
Об Управлении губернатора по восстановлению после штормов (GOSR)  
Созданное в июне 2013 года Управление губернатора по восстановлению после 
штормов (GOSR) координирует работы по восстановлению после урагана 
«Сэнди», урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли». Через свои программы 
восстановления жилья, малого бизнеса и инфраструктуры, реконструкции 
населенных пунктов и Rebuild by Design «NY Rising» Управление GOSR 
инвестирует 4,5 млрд долларов в финансирование с участием средств 
федеральной Общей субсидии на развитие населенных пунктов и 
восстановление после стихийных бедствий (Community Development Block Grant - 
Disaster Recovery, CDBG-DR) с целью лучшей подготовки штата Нью-Йорк к 
погодным катаклизмам. Дополнительную информацию об Управлении GOSR и 
его программах можно найти в интернете на сайте http://stormrecovery.ny.gov/.  
  
В рамках программ реконструкции населенных пунктов и инфраструктуры «NY 
Rising» (NYRCR) штат реализует различные инициативы, разработанные с 
использованием процесса низового местного планирования для повышения 
устойчивости, защиты ключевой инфраструктуры, снижения рисков потерь и 
ущерба, связанных с будущими стихийными бедствиями, и уменьшения 
трудностей.  
  
В настоящее время на этапе осуществления проекта Управление губернатора по 
восстановлению после штормов (GOSR) сотрудничает с различными 
муниципальными, окружными и некоммерческими партнерами для реализации 
сотен разработанных на местах предложений.  
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